
Министерство культуры Сахалинской области 

Сахалинская областная универсальная научная библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Патриотическое воспитание молодѐжи в условиях  

диалога культур:  

роль библиотеки как социального института  

 

Материалы областной научно-практической конференции 

14–15 мая 2015 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Южно-Сахалинск 

2015 



2 

ББК 78.38 

П 20 

 

Редакционная коллегия: Т. Н. Арентова, Т. А. Козюра,  

В. А. Малышева, Д. А. Ускова, Е. С. Хоменко 

Редактор-составитель, тех. редактор Т. М. Ефременко 

Редактор-корректор М. Г. Рязанова 

 

Патриотическое воспитание молодѐжи в условиях 

диалога культур: роль библиотеки как социального института : 

материалы обл. науч.-практ. конф. 14–15 мая 2015 года / М-во 

культуры Сахалин. обл., Сахалин. обл. универс. науч. б-ка ; 

ред.-сост. Т. М. Ефременко; редкол.: Т. Н. Арентова, Т. А. 

Козюра, В. А. Малышева, Д. А. Ускова, Е. С. Хоменко. – 

Южно-Сахалинск, 2015. – 158 с. 

 

В сборник включены доклады руководителей и ведущих 

специалистов областных, научных и муниципальных 

библиотек, представителей общественных организаций 

Сахалинской области, прозвучавшие на областной научно-

практической конференции «Патриотическое воспитание 

молодѐжи в условиях диалога культур: роль библиотеки как 

социального института», проведѐнной министерством 

культуры Сахалинской области и Сахалинской областной 

универсальной научной библиотекой.  

Составители выражают признательность всем участникам 

конференции, предоставившим свои материалы для 

публикации.  

Тексты выступлений даны в авторской редакции.  

 

Печатается по решению редакционного совета 

Тираж    экз. 

© Сахалинская областная универсальная научная 

библиотека, 2015 

© ООО Типография «Колорит», 2015 

 

 



3 

ПРОГРАММА  

областной научно-практической конференции  

«Патриотическое воспитание молодѐжи в условиях  

диалога культур: роль библиотеки  

как социального института» 

14–15 мая 2015 года 

 

Сахалинская областная универсальная научная 

библиотека 

город Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 78  

 

14 мая 2015 года (четверг) 

09.00–10.00 Регистрация участников конференции 

(актовый зал) 

10.00–17.00   Пленарное заседание 

Председательствует:  

Гонюкова Ирина Викторовна, министр культуры 

Сахалинской области  

Ведущий:  

Малышева Валентина Аврамовна, директор Сахалинской 

областной универсальной научной библиотеки 

 

10.10–10.15 
Открытие конференции  

Гонюкова Ирина Викторовна, министр 

культуры Сахалинской области 

10.15–10.30 Патриотическое воспитание в 

современных условиях: новые подходы к 

оценке деятельности библиотек 

Арентова Татьяна Николаевна, 

заместитель директора по научной работе 

Сахалинской областной универсальной 

научной библиотеки  

10.30–10.45 Знаменательная дата – значимые проекты. 

Проект молодых библиотекарей 

Сахалинской областной универсальной 

научной библиотеки к 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 
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Сошкина Любовь Александровна, 

главный библиотекарь отдела внедрения 

информационных технологий Сахалинской 

областной универсальной научной 

библиотеки  

10.45–11.00 Бывает ли патриотизм без идеи? 

Белоносов Валерий Иванович, вице-

президент Сахалинского фонда культуры  

11.00–11.15 

 
Музейные ресурсы патриотического 

воспитания  
Щеглов Виктор Владиславович, 

ведущий советник отдела охраны объектов 

культурного наследия министерства 

культуры Сахалинской области, кандидат 

исторических наук  

11.15–11.30 Памятники воинской славы Сахалинской 

области как средство военно-

патриотического воспитания 

Самарин Игорь Анатольевич, ведущий 

советник отдела охраны объектов 

культурного наследия министерства 

культуры Сахалинской области 

11.30–12.00 Чайная пауза 

12.00–12.15 Работа общественных организаций по 

патриотическому воспитанию молодѐжи 

Волкова Виктория Валерьевна, 

ведущий библиотекарь отдела проектов, 

культурных программ и внешних связей 

Сахалинской областной универсальной 

научной библиотеки  

Лахно Иван Фѐдорович, председатель 

Сахалинского областного совета ветеранов 

войны в Афганистане и других боевых 

действий 

Гльоговер Зинаида Владимировна, 

председатель Сахалинской общественной 
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организации бывших несовершеннолетних 

узников фашистских концлагерей и гетто 

«Память» 

12.15–12.30 Консолидация усилий учреждений 

культуры и образования в помощь 

патриотическому воспитанию молодѐжи: 

на примере опыта работы Сахалинской 

областной универсальной научной 

библиотеки в поддержку чтения и 

повышения статуса книги 

Кавалерчик Татьяна Борисовна, 

ведущий библиотекарь отдела комплексного 

библиотечного обслуживания Сахалинской 

областной универсальной научной 

библиотеки  

12.30–12.45 Патриотическое воспитание в школе: из 

опыта работы школьной комнаты боевой 

славы 
Чучинская Марина Владимировна, 

педагог-организатор средней общеобразо- 

вательной школы № 8 г. Южно-Сахалинска  

12.45–13.00 Растим патриотов: книга и библиотека в 

патриотическом воспитании детей  

Гук Елена Владимировна, заместитель 

директора Сахалинской областной детской 

библиотеки  

13.00–14.00 Перерыв на обед 

14.00–17.30 Продолжение пленарного заседания 

Ведущие: 

Новикова Тамара Ивановна, директор 

Сахалинской областной детской библиотеки  

Арентова Татьяна Николаевна, 

заместитель директора по научной работе 

Сахалинской областной универсальной 

научной библиотеки 

 



6 

14.00–14.15 Быть патриотом – быть гражданином 

Хан Анна Ивановна, ведущий 

специалист отдела по связям с 

общественностью компании «Консультант 

Плюс Сахалин»  

14.15–14.30 Библиотека – территория общения для 

молодѐжи 

Лукаш Дарья Владимировна, 

заведующая юношеским отделом Ногликской 

районной центральной библиотеки  

14.30–14.45 Воспитание патриота России посредством 

привития любви к малой Родине 

Смекалов Григорий Николаевич, 

заведующий сектором краеведения 

центральной районной библиотеки имени М. 

С. Мицуля Александровск-Сахалинской ЦБС  

14.45–15.00 Этнокультурные традиции как основа 

воспи-тания гражданственности и 

патриотизма 

Шайбекова Марина Викторовна, 

заведующая отделом инновационно-

методической работы Ногликской районной 

центральной библиотеки  

15.00–15.15 Гражданско-патриотическое воспитание 

молодѐжи через массовые формы 

библиотечной работы 

Ушаева Ирина Михайловна, 

заведующая Молодѐжненской сельской 

библиотекой-филиалом № 17 Тымовской 

ЦБС  

15.15–15.30 Исторические уроки как форма 

патриотичес-кого воспитания молодѐжи в 

библиотеке 

Алексеева Людмила Витальевна, 

главный библиотекарь отдела комплексного 

библиотечного обслуживания Сахалинской 
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областной универсальной научной 

библиотеки 

15.30–15.45 Инновационные методы патриотического 

воспитания в библиотеке (на примере 

акции «Расскажи о герое войны») 

Шепова Анна Леонидовна, главный 

библиотекарь отдела краеведения 

Сахалинской областной универсальной 

научной библиотеки  

15.45–16.00 Чайная пауза 

16.00–16.15 Патриотическое воспитание молодѐжи в 

проектной деятельности муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Поронайская ЦБС» 

Николаева Марианна Анатольевна, 

библиотекарь первой категории отдела 

методико-инновационной и массовой работы 

Поронайской ЦБС  

16.15–16.30 Роль краеведческой издательской 

деятельно-сти в патриотическом 

воспитании молодѐжи и продвижении 

чтения  

Шашкова Ирина Юрьевна, ведущий 

библиотекарь центральной городской 

библиотеки имени О. П. Кузнецова Южно-

Сахалинской ЦБС  

16.30–16.45 Глядят на нас фронтовики: участие 

библиотек в поисковой работе, сборе и 

хранении документов как основа для 

популяризации исторического, литератур-

ного и документального наследия Великой 

Отечественной войны 

Глобенко Людмила Петровна, 

заведующая библиотекой-филиалом № 2 села 

Горнозаводск МБУК «Невельская ЦБС» 
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16.45–17.00 В сердцах и книгах память о войне 

Сахно Надежда Алексеевна, 

заведующая сельской библиотекой-филиалом 

№ 3 села Правда Холмской ЦБС  

17.00–17.15 

 
Эхо войны как память в наследство 

Киреева Надежда Николаевна, 

библиограф детской библиотеки МБУ 

«Анивская ЦБС» 

17.15–17.30 

 
Подведение итогов конференции. 

Обсуждение проекта итогового документа. 

Принятие итогового документа. 

Стендовые доклады 

Новые формы гражданско-патриотического воспитания, 

используемые библиотеками муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Смирныховская ЦБС» 

Кан Светлана Николаевна, директор Смирныховской ЦБС 

Электронные ресурсы библиотек как современный 

инструмент формирования патриотического сознания 

Цебизова Светлана Александровна, заведующая 

Региональным центром Президентской библиотеки имени Б. Н. 

Ельцина Сахалинской областной универсальной научной 

библиотеки 

 

15 мая 2015 года (пятница) 

 

09.30–10.00 Регистрация участников круглого стола (зал 

для совещаний) 

10.00–13.00 Круглый стол «Внедрение Модельного 

стандарта деятельности общедоступной 

библиотеки» 

Ведущие: 

Арентова Татьяна Николаевна, 

заместитель директора по научной работе 

Сахалинской областной универсальной 

научной библиотеки 
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Ускова Дарья Анатольевна, исполняющая 

обязанности заведующего отделом 

организации методической и научно-

исследовательской работы 

Участники: 

Туркина Ольга Дмитриевна, заместитель 

директора по основной деятельности и 

информационным технологиям Сахалинской 

областной универсальной научной 

библиотеки 

Козюра Тамара Александровна, главный 

библиотекарь отдела организации 

методической и научно-исследовательской 

работы Сахалинской областной 

универсальной научной библиотеки 

Мельникова Вера Васильевна, ведущий 

методист отдела организации методической и 

научно-исследовательской работы 

Сахалинской областной универсальной 

научной библиотеки  

Кан Сун Дя, заведующая отделом 

комплексного библиотечного обслуживания 

Сахалинской областной универсальной 

научной библиотеки 

Пятницкая Ольга Альбертовна, главный 

библиотекарь отдела комплексного 

библиотечного обслуживания Сахалинской 

областной универсальной научной 

библиотеки 

Доронькина Евгения Александровна, 

главный библиотекарь центра чтения отдела 

комплексного библиотечного обслуживания 

Сахалинской областной универсальной 

научной библиотеки 

Тепкина Мария Игоревна, ведущий 

библиотекарь отдела комплексного 
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библиотечного обслуживания Сахалинской 

областной универсальной научной 

библиотеки 

Онищенко Елена Анатольевна, главный 

библиотекарь отдела комплексного 

библиотечного обслуживания Сахалинской 

областной универсальной научной 

библиотеки 

Щербинина Марина Валерьевна, главный 

библиотекарь отдела формирования, 

управления фондом и каталогизации 

Сошкина Любовь Александровна, главный 

библиотекарь отдела внедрения 

информационных технологий 

Хрусталѐва Елена Валерьевна, главный 

библиотекарь отдела внедрения 

информационных технологий 

Директора и методисты 

централизованных библиотечных систем 

Сахалинской области 

13.00–14.00 Перерыв на обед 

14.00–15.00 Церемония награждения победителей 

областного смотра-конкурса «Лучшая 

библиотека–2014» (актовый зал) 
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Арентова Т. Н. 

 

Патриотическое воспитание в современных условиях: 

новые подходы к оценке деятельности библиотек 

 

В год празднования 70-летия Победы 

в Великой Отечественной войне и 

окончания Второй мировой войны вполне 

уместно представить обобщѐнный анализ 

состояния дел по патриотическому 

воспитанию в библиотеках Сахалинской 

области с целью его дальнейшего 

совершенствования в сложившихся социальных реалиях и 

геополитической ситуации в мире, не способствующих 

конструктивному диалогу культур. 

Надо сказать, что объективная и принципиальная оценка 

современной ситуации с патриотическим воспитанием, в том 

числе молодого поколения, дана в проекте Концепции новой, 

Четвѐртой государственной Программы патриотического 

воспитания граждан Российской Федерации на 2016–2020 

годы. 

В документе содержится оценка достигнутых результатов 

работы по патриотическому воспитанию в рамках целевых 

программ, среди которых выделены как наиболее значимые 

создание в стране системы патриотического воспитания и 

достижение в общественном сознании понимания патриотизма 

как духовного ориентира и важнейшего ресурса развития 

современного российского общества. 

Вместе с тем в этом же документе отмечено, что не в 

полной мере удалось достичь значимых результатов в 

информационной, научной, правовой сферах, а применяемые 

формы и методы в воспитательном процессе не вполне 

обеспечивают повышение в общественном сознании роли 

российского патриотизма как ценностно-смыслового ядра 

развития личности, семьи, гражданского общества, а также 

обозначилась очевидная тенденция сокращения в обществе 

людей, способных воспринимать ценности патриотизма. 
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Такие выводы сделаны в том числе на основе постоянных 

мониторинговых исследований. На сайте фонда 

«Общественное мнение» размещена информация о результатах 

опросов на тему патриотизма, проведѐнных среди молодѐжи в 

2014 году. Вот некоторые итоги и выводы. 

Почти две трети молодых людей (61 %) считают себя 

патриотами, почти столько же – всѐ население (64 %). По 

результатам анкетирования, проведѐнного центральной 

библиотекой Корсаковской ЦБС, только 16 % опрошенных не 

считают себя патриотами. Интересно также, что две трети 

молодых респондентов убеждены: патриотом не может быть 

человек, не знающий истории своей страны (68 %). 

Однако другие данные свидетельствуют о скромных 

познаниях в истории: 41 % молодых людей не смогли ответить, 

с кем Россия воевала в 1812 году, а 72 % – назвать год 

окончания Первой мировой войны. А молодѐжи и школьникам, 

принявшим участие в опросе «Книга и война», проведѐнном 

Долинской центральной городской библиотекой, вообще было 

трудно ответить на вопросы анкеты. Они путали исторические 

события Великой Отечественной войны 1941–1945 годов и 

Отечественной войны 1812 года. В итоге получается, что 

молодѐжь, заявленная как патриотичная группа, имеет слабые 

познания в истории страны. 

Ещѐ один показатель – из области гражданского 

общества. Молодѐжь по-прежнему сообщает об одобрении 

деятельности президента (в сентябре 2014 года оказали доверие 

В. В. Путину около 80 %). Политические рейтинги в этой 

группе такие же высокие, как и среди людей старших 

возрастов. О своѐм желании принять участие в митингах, 

демонстрациях, акциях протеста молодые говорят нечасто (10–

12 %).  

Однако на фоне такой высокой политической лояльности 

и относительного оптимизма заметны другие цифры: 24 % 

говорят, что хотели бы уехать за границу навсегда, на 

постоянное место жительства (среди других групп населения – 

12 %). На такой же вопрос 20 % читателей центральной 



13 

библиотеки города Корсакова ответили, что им всѐ равно, где 

жить, и 20 %  что хотели бы жить в другой стране.  

По мнению молодых, в первую очередь заниматься 

патриотическим воспитанием должны СМИ, школа, семья, а 80 

% опрошенных назвали чтение одним из действенных 

инструментов работы по патриотическому воспитанию. 

Представленные результаты опросов делают очевидным 

тот факт, что перед учреждениями культуры, образования и 

другими общественными институтами стоит задача 

совершенствования работы по патриотическому воспитанию 

молодого поколения. 

Чувство любви к Родине, забота о еѐ интересах, уважение 

к историческому прошлому своего народа, бережное 

отношение к народной памяти, национально-культурным 

традициям лежат в основе многих произведений культуры и 

искусства, которые используются библиотеками в работе по 

патриотическому воспитанию молодѐжи. 

Рассматривая в этом аспекте работу сахалинских 

библиотек, необходимо отметить, что она носит системный 

характер, в планах работы библиотек нашли отражение все 

направления работы по патриотическому воспитанию: военно-

патриотическое, героико-патриотическое и историко-

краеведческое, гражданско-правовое, национально-

патриотическое и духовно-нравственное, спортивно-

патриотическое. 

Однако удивительно мал диапазон литературы, с которой 

работают библиотекари в этой теме. А какой плодотворной 

могла бы быть, к примеру, работа с эпосом народов России, с 

былинами – это и просвещение, и воспитание нравственных 

ценностей, и раскрытие богатства литературы и истории. 

Недостаточно затронут и пласт древнерусские летописи, 

описывающие победу русского оружия. Например, совсем 

вышел из внимания такой памятник литературы, как «Слово о 

полку Игореве».  

Такие ключевые события 2014 года, как 700 лет со 

времени рождения преподобного Сергия Радонежского, 

основателя Троице-Сергиевой лавры, 100 лет с начала Первой 
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мировой войны, 450 лет книгопечатанию в России, были 

включены в План мероприятий Года культуры, утверждѐнный 

Указом Президента Российской Федерации, но нашли слабый 

отклик в работе общедоступных библиотек.  

Как и недостаточно внимания было уделено сохранению 

исторической памяти и развитию интереса к отечественной 

науке и еѐ видным деятелям – патриотам России. В работе 

муниципальных библиотек практически отсутствуют 

мероприятия ко Дню российской науки, юбилейным датам 

великих российских учѐных, внѐсших огромный вклад в 

развитие мировой науки. 

Мало внимания уделяется и углублению знаний о 

событиях, ставших основой новых государственных 

праздников России, таких как День народного единства, 

учреждѐнный в честь освобождения Москвы от польских 

интервентов и фактического окончания Смутного времени, 

День семьи, любви и верности, тесно связанный с 

православной русской культурой.  

Решение этой проблемы лежит в плоскости 

взаимоиспользования информационных и интеллектуальных 

ресурсов библиотек и учреждений образования.  

Отдельно необходимо остановиться на такой теме, как 

краеведческая и поисковая работа. Вот ещѐ одно поле 

деятельности для привлечения молодѐжи и межведомственного 

взаимодействия учреждений культуры и образования! 

Результат этой работы имеет очень большое воспитательное, 

нравственное и научное значение, но следы еѐ едва ли можно 

проследить в отчѐтах библиотек – только в издательской 

деятельности как результате поисковой работы, выполненной 

библиотекарями. Крайне мало организовано краеведческих 

молодѐжных объединений, патриотических клубов при 

библиотеках, где эту работу под руководством краеведов и 

преподавателей можно вести целенаправленно и системно. 

Такие клубы созданы и активно работают только в библиотеках 

Смирныховского района. 

Особенно внимательно и творчески необходимо 

подходить к формированию эффективной системы 
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мероприятий по празднованию 70-й и будущей 75-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне и Второй 

мировой войны. Встречи с ветеранами, к сожалению, 

становятся всѐ менее возможны. Возникает закономерный 

вопрос: что ещѐ можно сделать для увековечивания памяти 

этих людей? Как рассказать о подвигах тех, кто сложил голову 

на сахалинской земле?  

Это должна быть такая работа, след от которой останется 

в памяти поколений. А ведь у библиотек есть замечательная 

возможность использовать сеть Интернет для создания и 

широкого распространения информации, накопленной 

библиотеками по этой теме. И не секрет, что наиболее 

эффективно реализует подобные проекты библиотечная 

молодѐжь, более подготовленная в вопросах использования 

интернет-технологий. Сегодня в выступлениях молодых коллег 

будет представлен опыт реализации инновационных проектов, 

которые заслуживают внимания и использования в работе по 

патриотическому воспитанию. 

Несколько слов о формах работы. Наиболее 

распространѐнные условно можно сгруппировать следующим 

образом: встречи и беседы, уроки мужества, исторические 

уроки, литературно-музыкальные вечера, выставки, 

издательская деятельность, направленная на раскрытие фондов. 

Да, формы разнообразны. Все они за многие годы 

показали свою эффективность и востребованность, иначе не 

были бы столь популярны. Однако в мероприятиях библиотек 

патриотической направленности преобладают пассивные 

формы подачи материала, что мало способствует вовлечению 

молодѐжи в реальное участие в творческой, общественной, 

волонтѐрской деятельности. Реже используются интерактивные 

формы: дискуссии, круглые столы, конкурсные программы. 

Молодой читатель изменился, уровень его информированности 

и уровень запросов к качеству подачи материала стал другим, а 

библиотека всѐ та же, с лѐгкой косметикой новых технологий, 

которые используются для электронных презентаций, 

электронного каталога и новостей на своих сайтах.  
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А между тем это замечательный ресурс для создания 

новых форм привлечения читательского интереса молодѐжи 

(интернет-викторина, форум, виртуальные выставки и 

путеводители по интернет-ресурсам, вебинары).  

На эту проблему было обращено особое внимание на 

коллегии министерства культуры Сахалинской области 

«Патриотическое воспитание граждан: опыт и перспективы 

работы учреждений культуры Сахалинской области», которая 

состоялась 28 ноября 2013 года. В решении коллегии особо 

отмечено: «Для дальнейшего развития системы 

патриотического воспитания в учреждениях культуры 

Сахалинской области необходимы: активное привлечение к 

этой работе средств массовой информации и более широкое 

использование возможностей сети Интернет».  

Задача заключается в сохранении паритета между новыми 

технологиями и наработанными направлениями, активизации 

внедрения менеджмента качества в практику библиотечной 

работы. На еѐ решение нацеливает и проект Четвѐртой 

программы патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации на 2016–2020 годы, где говорится: 

- Инновационные параметры общественного развития 

ставят перед системой патриотического воспитания задачу 

корректировки целей, задач, содержания, форм, методов и 

технологий, адекватно учитывающих современные социальные 

реалии и геополитические ситуации в мире.  

- Инновационный характер развития патриотического 

воспитания как системы немыслим без научной разработки и 

реализации современных моделей воспитания патриотизма и 

оценки его результатов на федеральном, региональном, 

муниципальном и институциональном уровнях в соответствии 

с требованиями и вызовами XXI века. 

В чѐм, собственно, заключается основная проблема? Она 

очевидно следует и из представленных докладов. В основе 

библиотечной работы лежит процесс, и очень редко идѐт речь о 

результатах. Как мы оцениваем результаты работы? По 

количеству мероприятий и количеству участников в них. Это 

говорит лишь об организации конкретного проекта, но 
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насколько он носит глубокий содержательный характер, имеет 

воспитательное значение и долговременный устойчивый 

результат, как правило, не оценивается. Реже – по индикаторам 

и целевым показателям, установленным в региональных и 

муниципальных программах.  

Представляется особенно важным сегодня со всей 

ясностью определиться в системе критериев оценки 

результатов работы по патриотическому воспитанию. 

Выделение критериев – это, по сути, создание инструмента для 

определения реальных результатов работы. Выступая в роли 

некоего мерила, нормы, критерий должен служить своего рода 

эталоном, образцом, а также иметь единицы измерения. 

Критерий должен отвечать следующим требованиям: быть 

объективным, иметь устойчивый и повторяющийся признак, 

отвечать требованию необходимости и достаточности, 

позволять оценить свойства, атрибуты оцениваемого объекта. 

Методологической основой для определения критериев 

оценки результатов работы по патриотическому воспитанию 

служат определѐнные ценности в обществе: принципы, цели, 

установки, качественные характеристики личности или группы, 

а также реальные проявления в практике патриотически 

направленной деятельности. Целостное понимание критериев 

работы по патриотическому воспитанию основывается на 

принципе единства патриотического сознания и 

патриотической деятельности. 

К числу основных критериев патриотического воспитания 

можно отнести патриотическое сознание (убеждения, 

ценности, мотивация, идеалы) и проявление патриотической 

активности. 

Но не менее важны основные критерии и показатели, 

которые оценивают влияние работы по патриотическому 

воспитанию на качество личности (социальной группы): 

Познавательный – знание собственной истории (семьи, 

рода, фамилии) на фоне знания отечественной истории, знание 

«о малой Родине» (традиции, достижения, проблемы); знание 

об Отечестве, (его истории и героических свершениях, этносе, 

проблемах); понимание роли и места России в мировой 
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цивилизации, способность к анализу процессов и явлений, 

присущих обществу и государству. 

Мировоззренческо-ценностный – осознание сопричаст-

ности Отечеству и тому, что его составляет (природа, язык, 

национальная принадлежность, религия, территория; гордость 

за достижения Отечества; осмысление своей роли и места в 

жизни общества). 

Мотивационный – наличие патриотических идеалов, 

духовных, нравственных и культурных образцов, желание 

выполнять гражданский и воинский долг, позитивное 

отношение к Вооружѐнным силам и правоохранительным 

органам. Следование патриотическим принципам, проявление 

гражданской позиции. 

Деятельностно-поведенческий – готовность к участию в 

созидательной деятельности на благо Отечества: социальная 

активность личности, совокупность навыков и умений для 

реализации функции защиты Отечества.  

В методике Росвоенцентра – оператора федеральных 

программ патриотического воспитания предлагается система 

показателей оценки работы по патриотическому воспитанию. 

Представленные им основные критерии отражают процесс 

работы и характеризуются конкретными параметрами, 

конечными результатами.  

Система оценочных показателей выполнения задач, 

поставленных в государственной программе «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 

годы»  

 

Показатели отчѐтности 

Доля россиян, гордящихся тем, что являются гражданами 

Российской Федерации (процентов) 

Доля граждан, участвующих в мероприятиях по 

патриотическому воспитанию, по отношению к общему 

количеству граждан (процентов)  

Процент охвата детей и молодѐжи общественными 

объединениями и организациями патриотической направленности 

от общего количества молодых людей в возрасте 14–30 лет 
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Количество поисковых объединений, отрядов (единиц) / 

численность поисковиков (человек) 

Количество исследовательских работ по проблемам 

патриотического воспитания и степень их внедрения в практику 

органов исполнительной власти и организаций (штук/процентов) 

Количество добровольческих отрядов (единиц) / 

численность добровольцев (волонтѐров) в отрядах (человек) 

Количество действующих патриотических объединений, 

клубов, центров, в том числе детских и молодѐжных (единиц) 

Количество историко-патриотических, героико-

патриотических и военно-патриотических музеев (в 

образовательных организациях, на предприятиях и других 

учреждениях) 

Количество действующих и вновь созданных научно-

методических центров патриотического воспитания, а также 

региональных опытно-экспериментальных площадок (единиц) 

Количество подготовленных в системе КПК (курсы 

повышения квалификации) организаторов и специалистов в сфере 

патриотического воспитания (человек) 

Наличие периодических изданий патриотической 

направленности (количество газет/журналов) 

Наличие и ведение сайта в Интернете, посвящѐнного 

проблемам патриотизма и патриотического воспитания (имеется, 

не имеется) 

 

Однако прежде чем говорить о подходах к определению 

результатов работы по патриотическому воспитанию, 

необходимо осуществить анализ этой деятельности. 

Анализ реального состояния уровня работы сахалинских 

библиотек по патриотическому воспитанию является одной из 

наиболее насущных проблем, потому что выводы такого 

анализа могли бы стать основой методологии и практики 

совершенствования форм и методов работы библиотек по 

патриотическому воспитанию. Предложенная группировка 

критериев и показателей для комплексной оценки работы по 

патриотическому воспитанию позволит более эффективно 

оценивать результативность деятельности по патриотическому 

воспитанию и обеспечить системный подход.  
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В связи с этим предлагается внести в итоговый документ 

проведение мероприятий по комплексному исследованию 

состояния работы по патриотическому воспитанию в 

библиотеках Сахалинской области и разработке 

инструментария для оценки еѐ результатов с использованием 

современных методик и критериев, приведѐнных в докладе и 

проекте Четвѐртой программы патриотического воспитания.  

В завершение выступления необходимо ещѐ раз особенно 

подчеркнуть, что в современных условиях постоянная 

нацеленность на результат должна стать правилом, нормой в 

работе всех заинтересованных сторон по патриотическому 

воспитанию. Это позволит решить задачи, намеченные в 

проекте Программы патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации до 2020 года: 

«В условиях второго десятилетия XXI века дальнейшее 

развитие системы патриотического воспитания молодѐжи 

должно соответствовать курсу на построение инновационного 

общества в России» и «создание возможности молодым людям 

выбирать своѐ будущее, связывая его с национальными 

интересами и перспективами развития страны».  
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Знаменательная дата – значимые проекты. 

Проект молодых библиотекарей Сахалинской областной 

универсальной научной библиотеки к 70-летию Победы  

в Великой Отечественной войне 

 

Проблема духовности и идейно-

мировоззренческой целостности молодого 

гражданина России начала третьего 

тысячелетия, личности соотечественника, 

готового к служению Отечеству, своему 

народу, выполнению патриотического долга 

по защите интересов государства, должна 

рассматриваться как одно из главных звеньев развития 

российского общества. 

В Сахалинской области принимаются меры по развитию 

патриотического воспитания граждан, особенно детей и 

молодѐжи. Сложившаяся система затрагивает все субъекты 

патриотического воспитания, начиная с семьи, 

образовательных учреждений, трудовых, воинских и иных 

коллективов и заканчивая органами государственной власти. 

Библиотека активно работает в данном направлении не 

только с молодѐжью, являющейся основной целевой группой, 

как носителем традиций и знаний предыдущих поколений, но и 

с другими группами населения. 

Данное выступление посвящено ознакомлению с опытом 

реализации инновационного проекта, направленного на 

сохранение и развитие чувства патриотизма каждого человека. 

Какова цель проекта? Заинтересовать человека той 

информацией, которую библиотекари хотели бы ему 

предложить для того, чтобы привить уважение к истории своей 
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«малой родины». И заинтересовать так, чтобы человек захотел 

изучить данную тему глубже. Образовательные стандарты 

основного общего образования по истории настолько размыты, 

что зачастую учитель сам выбирает, насколько глубоко 

«уходить» в ту или иную тему.  

Так, если брать тему окончания Второй мировой войны, 

которая закончилась освобождением Южного Сахалина и 

Курильских островов от милитаристской Японии, то она 

практически не изучается в школе. А эти события – важная 

часть истории не только Сахалинской области, но и мировой. 

12 мая глава Министерства образования и науки РФ Дмитрий 

Ливанов заявил, что новые учебники по истории России, 

написанные на основе единой концепции, появятся в школах 

уже с 1 сентября этого года. Библиотекари полагают, что эти 

события найдут своѐ отражение в учебниках. 

Думая об аудитории, на которую будет направлен этот 

проект, стало понятно, что история интересна не только 

молодым, но и людям старшего поколения – ведь им как 

никому важно видеть, что память сохраняется, передаѐтся и 

уважается их детьми и внуками. Поэтому было решено, что 

проект должен быть построен на принципе универсальности и 

доступности, в то же время он создан с помощью новых 

технических средств, только начинающих своѐ развитие и 

распространение в России. 

Итак, для того чтобы информация воспринималась, то 

есть не была проигнорирована, были учтены следующие 

условия: 

1. Инновационность. Всем хорошо известно, что людей 

привлекает всѐ новое, тем более, если это молодѐжь. 

Современный молодой человек ни за что не упустит шанс 

использовать новенький телефон или новую программу на 

смартфоне. 

2. Краткость и полнота информации. Материал излагается 

как можно короче, чтобы человек дослушал или дочитал всѐ до 

конца. А чтобы текст было приятно и интересно слушать, 

использовалась помощь специалистов – профессиональных 

дикторов.  
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3. Отсутствие финансовых вложений со стороны объекта. 

Понятно, что на сегодняшний день все испытывают 

финансовые трудности. Поэтому данный проект исключает 

коммерческую сторону, то есть человек не должен платить за 

доступ к информации. 

Что же это за проект? Единое название для него  

«Звонок в историю». Но на самом деле он включает в себя два 

проекта: проект компании МТС и интернет-проект 

Сахалинской областной универсальной научной библиотеки 

«Память в квадрате». Их суть заключается в том, чтобы житель 

или гость города Южно-Сахалинска смог узнать о подвигах 

Героев Советского Союза, павших в боях за освобождение 

Южного Сахалина и Курильских островов, чья память 

увековечена в мемориале на Аллее Славы, и, собственно, о 

самом мемориале. Так было изготовлено 15 табличек, на 

которых изображѐн qr-код и номер телефона автоинформатора.  

На всех современных смартфонах есть возможность 

бесплатно установить программу считывания этих qr-кодов, 

которые ведут на специально созданный библиотекой веб-

ресурс, содержащий информацию о каждом из Героев 

Советского Союза, участвовавших в боях за освобождение 

Южного Сахалина и Курильских островов. А по номеру 

телефона можно прослушать информацию в автоматическом 

режиме. Подобная справка продолжительностью чуть более 

минуты была подготовлена по каждому из четырнадцати 

Героев Советского Союза.  

Данный проект готовился около двух месяцев. Елена 

Ивановна Савельева и Игорь Анатольевич Самарин из отдела 

охраны объектов культурного наследия министерства культуры 

Сахалинской области принимали активное участие в проверке 

качества материала, а также утверждали реализацию проекта, 

за что его организаторы были им очень признательны.  

Начинался проект с подготовки материала. Затем был 

создан веб-сайт, включающий в себя 16 страниц, в том числе 

страницу с описанием проекта. При создании веб-сайта 

учитывалась минимальная навигация, то есть вверху каждой 

страницы были ссылки на 3 основные страницы, ведь интерес 
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представлял сам материал и его компактность. Лаконичный 

дизайн и минимум иллюстраций способствуют быстрой 

загрузке веб-сайта на смартфон.  

Далее был разработан макет таблички. Было учтено 

удобство считывания qr-кода, величина шрифта, а также 

контрастность изображений. Каждому постаменту была 

присвоена табличка с именем героя, изготовленная из металла, 

что обеспечит еѐ долговечность и антивандальность. 6 мая, 

несмотря не ненастную погоду, состоялось открытие проекта, 

приуроченное к празднованию 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне.  

Организаторы проекта выражают благодарность 

министерству культуры Сахалинской области, компании МТС 

и лично Сусанне Амроян, которая была инициатором его 

реализации и считают, что этот проект натолкнет всех, кто 

посещает мемориал или проходит мимо него, на то, чтобы, не 

посещая библиотеку, не «откладывая на завтра», узнать о тех 

людях, кто героически сражался за свой народ, за то, чтобы 

сейчас мы могли жить в мире и свободе. А молодѐжь, 

приходящая на площадь Славы, могла понять, за что мы так 

любим свою Родину и людей, чья память увековечена на Аллее 

Славы.  

Проект обязательно будет иметь продолжение. Планируя 

вести мониторинг активности пользователей данных ресурсов 

и продолжать выводить информацию за пределы библиотеки, 

тем самым привлекая людей к чтению, изучению 

краеведческой литературы и истории нашего края, продолжать 

реализацию проекта, включая и другие объекты культурного 

наследия, находящиеся на территории Сахалинской области. 

 

Белоносов В. И. 

 

Бывает ли патриотизм без идеи? 

 

Нужна ли патриотизму идея? 

Социологи утверждают, что только у восьми 

процентов взрослого населения страны 
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популярны либеральные ценности. Почти половина 

решительно требует жѐсткой цензуры СМИ
1
.  

Известно, что родителей островитян отличают 

гипертрофированное требование общественной свободы 

(майский митинг 1988 года, споры о месте размещения 

кафедрального храма в городе Южно-Сахалинске), 

нетерпимость к индивидуализму (неуважение к частной 

собственности), противоречивое общественное понимание 

значения православия.  

К 70-й годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне специальные итоги подобных 

социологических исследований, касающиеся школьников и 

молодѐжи, пока не подведены. 

Библиотеки области проводят массу мероприятий по 

патриотическому воспитанию молодѐжи. Например, 

Сахалинская областная универсальная научная библиотека в 

2014 году провела 605 познавательных встреч со своими 

читателями, в том числе почти половину из них – с учащейся 

молодѐжью.  

Сахалинская областная детская библиотека своим юным 

читателям выдала 60 тысяч книг – о добре, любви к своему 

родному дому, благородстве и честности. 417 встреч 

посвящались формированию у детей здоровых 

мировоззренческих убеждений свободы, справедливости, веры 

в исторический подвиг советских воинов в Великой 

Отечественной войне.  

1600 вечеров, обсуждений, викторин, встреч жителей, в 

том числе молодых людей с писателями, ветеранами 

состоялись в Южно-Сахалинской городской библиотеке имени 

О. П. Кузнецова и еѐ филиалах. Библиотекари проделывают 

колоссальную работу по патриотическому воспитанию 

молодѐжи, но им в этой работе нужны партнѐры. Здоровый дух 

Великой Победы выветривается из молодѐжи. 

Поделюсь некоторыми наблюдениями периодического 

общения со старшеклассниками средних образовательных 

                                                 
1
 Добрынина Е. «Российская газета». 30.01.2015. С. 11  
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школ областного центра и студентами Сахалинского 

государственного университета. Бросается в глаза то, что 

чтение художественной, исторической в особенности, 

литературы у детей не в моде. «Кастрированные» по 

продолжительности курсы школьной литературы и истории, да 

ещѐ проводимые по методике скайнвордов – отгадок ЕГЭ, без 

обсуждений, размышлений, душевных волнений молодѐжи,  

причина апатии у молодых людей и безразличия их к истории 

своего государства, к национальным духовным корням.  

Молодѐжь своеобразно понимает различные события 

истории России, не готова аргументированно беседовать по 

самым общим итогам Великой Отечественной войны, если 

приводятся противоположные факты того же события или 

другие характеристики героя. Их не учат грамотно работать с 

альтернативными по содержанию источниками и сделать свой, 

самостоятельный в доказательствах, вывод.  

Жаль, что практически не используются возможности их 

смартфонов и айпадов, которыми владеет больше 1/3 

учащихся. Предположительно, эту работу начала областная 

детская библиотека. Занимательные интернетовские 

программы по неоднозначности, противоречивости, 

непоследовательности и даже ошибкам, а также объективные 

комментарии целенаправленного искажения исторической 

правды о военных баталиях, в том числе и с участием нашего 

государства, помогли бы детям вырасти россиянами, более 

преданными своей Родине. Тогда они сами бы расставались с 

сайтами светской хроники и низкопробной попсы из своих 

портативных устройств.  

Например, дети в растерянности, они не способны 

оценить общепризнанные заслуги Г. К. Жукова – маршала 

СССР, четырежды Героя СССР и дать убедительный ответ на 

другие вопросы его боевой биографии. Книга А. Фадеева 

«Молодая гвардия»  выдумка, или комсомольцы-

молодогвардейцы в Краснодоне совершали подвиги во имя 

Победы над фашистской Германией? То же – о Зое 

Космодемьянской.  
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Повторюсь: к счастью, эту важную, но пока закрытую в 

существующей методике общественного познания нишу не 

формально, а размашисто, вместе с коллегами других сфер 

культуры по воспитанию честных, преданных и трудолюбивых 

островитян, во многом заполняют библиотеки. В 

противоположность этой творческой последовательной работе 

иные официальные учреждения, организации и лица области, а 

также государства редко ведут публичные дискуссии о 

последующей идее будущей России.  

Коммерческая нажива, лозунг «Обогащайтесь!», а не 

«Честно заработай средства на проживание!», породили класс 

беспринципных дельцов без глубокого чувства 

ответственности перед своей Родиной, которым после работы 

не до бесед со своими детьми о Павлике Морозове и Олеге 

Кошевом. Не получив в детстве нужной закваски, забыв, что 

семья – лучший воспитатель ответственности, порядочности и 

трудолюбия у своих детей, более половины молодожѐнов 

разводятся в первый год супружества, оставляя улице сирот и 

беспризорников, школе – ущербных с детства учащихся, а 

государству – не пустующие тюрьмы.  

Только 24 процента россиян доверяют 

правоохранительным органам. Не в числе друзей учащихся 

дядя Степа – милиционер
2
. 20 апреля текущего года в Москве 

задержаны 40 молодых людей, праздновавших день рождения 

Гитлера
3
. Всѐ перечисленное происходит на наших глазах, 

подтверждая «не ту» свободу в либеральной ауре бытия. 

«В августе 91-го граждане выступили против казарменно-

социалистической модели советского образца, против 

несвободы и тоталитаризма, но не против идеи социализма как 

таковой»
4
. «Переход к чисто денежной мотивации труда не 

                                                 
2
 www.klerk.ru/boss/news/14761/ 

3
 http://tass.ru/proisshestviya/1917352 

4
Миронов С. М. Нужен ли нам загнивающий капитализм. Российская газета. 

28.01.2015. С. 17. 
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должен вытравлять из нашей жизни идею»
5
. А какова она 

сегодня, эта идея?  

Пожалуй, только патриарх Русской православной церкви 

популярно и объективно точно определил четыре главных 

исторических периода становления и развития нашего 

государства и наделил каждый из них идеологической 

скрепой
6
.  

В Средневековье, в период становления Древней Руси как 

независимого государства в Европе, люди разных племѐн 

Восточной Европы выживали, объединившись вокруг 

очередного князька с верой в лучшее будущее, с великой 

идеологической ценностью. Доминанту святости и высоты 

человеческого духа славян патриарх назвал ВЕРА.  

В период Российской империи, в войнах и без них, страна 

от Атлантики до Тихого океана целеустремлѐнно складывалась 

мощным многонациональным государством. Она стала 

колоссальной мировой империей, ведущей страной Европы, где 

россияне жили не свободно, но и не бедно, общинно, во 

многом самостоятельно регулируя общественные отношения, 

со святой фундаментальной ценностью, девизом которой стал 

объединяющий призыв «За веру, царя и Отечество». Этому 

периоду истории России присвоено имя ДЕРЖАВНОСТЬ.  

СССР. «А что-то хорошее в этом было. Или только кровь 

и навязывание России с помощью иностранных центров иного, 

не свойственного ей в то время образа жизни? И мы ответили – 

было положительное. Это стремление людей к справедливости. 

Если бы этого стремления не было, то никакая бы пропаганда 

не сработала. Как только начинаем говорить о советском 

времени, одни идеализируют, другие демонизируют. Но было 

нечто такое, что это породило и что сегодня мы смело можем 

принять, включить в свою философию жизни,  это 

СОЛИДАРНОСТЬ. И никогда не надо забывать подвиг нашего 

                                                 
5
 Примаков Е. М. 2013: тяжелые проблемы России. Российская газета. 

15.01.2014. С. 5; Российская газета. 15.01.2015. С. 10. 
6
 Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси.  Российская газета. 23.01.2015. 

С. 17. 
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народа. И не только военные подвиги, но и тех самых 

комсомольцев, которые уехали на целину или БАМ строить, не 

получая никаких наград и привилегий».  

«И, наконец, новая Россия… ведь именно в новой России 

мы стали делать акцент на правах людей, на человеческом 

достоинстве, на свободах. Мы обозначили эту эпоху словом 

ДОСТОИНСТВО». Подчѐркивается, что свобода не 

единственная, главенствующая и подавляющая все другие 

ценности, но как одна из многих важных для нас базисных 

ценностей. Нео- или другой либерализм без патриотизма 

разрушает государственность, определяет путь в никуда. 

Патриарх также «вспомнил советские времена, когда на 

внешнюю справедливость и равные условия для всех были 

направлены все силы народа». В этой связи он предложил свой 

рецепт сегодняшней национальной идеи. «Если будем сочетать 

ВЕРУ И ТРУД, станем великим народом и справедливым 

обществом»
7
.  

Если всерьѐз воспользоваться его рецептом, то вскоре 

выпускники средних школ и вузов области без труда, 

правильно и убедительно ответят на вопрос, на левом или 

правом фланге Александр Невский под Бородино воевал у 

Жукова. Ещѐ есть время принять от уходящего поколения 

правду и дух Священной Великой Отечественной войны. 

«Разговоры о российской духовности, исключительности и 

суверенности означают на самом деле, что Россия – НЕ 

(выделено нами – В. Б.) бросовая страна с безнадѐжным 

населением»
8
. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Новоселова Е. Мир, труд и молитва. Российская газета. 24.09.2012. С. 9. 

8
 Быков Д. politrussia.com/opozitsiya/ot-liberalizma-do-768/ 
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Щеглов В. В. 

 

Музейные ресурсы патриотического 

воспитания  
 

В современных условиях, когда 

общество сталкивается с агрессивной 

кампанией, развязанной в части СМИ, по размыванию 

традиционных ценностей и понятий, таких как Родина, семья, 

защита Отечества и тому подобное, патриотическое воспитание 

приобретают особую актуальность и значимость как 

государствообразующий фактор.  

Считая данный вопрос первостепенным делом 

государственной политики, Президент Российской Федерации 

В. В. Путин неоднократно обращался к теме патриотического 

воспитания. В частности, на одной из встреч с представителями 

общественности, Президент поставил четкие задачи, которые 

общество должно решить в интересах собственного сохранения 

и дальнейшего развития: «От того, как мы воспитаем 

молодѐжь, зависит то, сможет ли Россия сберечь и 

приумножить саму себя… Мы должны строить своѐ будущее 

на прочном фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм. 

Это уважение к своей истории и традициям, духовным 

ценностям наших народов, нашей тысячелетней культуре и 

уникальному опыту сосуществования сотен народов и языков 

на территории России. Это ответственность за свою страну и еѐ 

будущее».
9
 

Таким образом, формирование устойчивой системы 

патриотического воспитания граждан является важным 

условием перспективного развития страны. В данном контексте 

целью патриотического воспитания становится развитие в 

российском обществе высокой социальной активности, 

                                                 
9
 Встреча В.В. Путина с представителями общественности по вопросам 

патриотического воспитания молодѐжи 2 сентября 2012 года, г. Краснодар. 

– Электронный ресурс. Режим доступа: http://omsk-osma.ru/vneuchebnaya-i-

social-naya-rabota/grazhdanskoe-i-patrioticheskoe-vospitanie 
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гражданской ответственности, духовности, становление 

граждан, обладающих позитивными ценностями и качествами, 

способных проявить их в созидательном процессе в интересах 

Отечества, укрепления государства, обеспечения его жизненно 

важных интересов и устойчивого развития.
10

 

Достижение поставленной цели, и, как следствие, 

получение требуемых результатов, требует со стороны 

участников воспитательного процесса привлечения 

максимально широкого круга ресурсов, в первую очередь 

информационных. Методической проблемой воспитателя 

является необходимость систематизации огромного объѐма 

информации, пригодного в работе по патриотическому 

воспитанию. И хотя наши библиотеки и музеи накопили и 

используют значительный объѐм материалов подобного рода, 

иные специалисты зачастую либо затрудняются в отборе 

необходимого материала либо вовсе не ведают об его наличии.  

Осознавая данную проблему, в настоящем докладе 

необходимо попытаться хотя бы схематично охарактеризовать 

региональные музейные ресурсы, потенциально способные 

быть использованными в патриотическом воспитании граждан. 

Краткий обзор музейных фондов региона. В настоящее 

время музейное дело региона представлено четырьмя 

государственными и 14-ю муниципальными музеями. По 

состоянию на 01.01.2015 в музейных фондах числилось 498 

тыс. 458 единиц хранения, из которых 378 тыс. 229 единиц – в 

основном фонде. 

Такой объѐм музейных фондов – результат многолетнего 

кропотливого труда музейных специалистов и энтузиастов. В 

2016 году региональное музейное сообщество отпразднует 120-

летие со дня основания первого музея на Сахалине. Музей был 

                                                 
10

 Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации. 

– Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.gospatriotprogramma.ru/the-concept-of-patriotic-education-is-the-

basis-of-the-state-program-/the-concept-of-patriotic-education-of-citizens-of-the-

russian-federation.php/the-concept-of-patriotic-education-is-the-basis-of-the-

state-program- 
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учрежден приказом военного губернатора В. Д. Мерказина в 

посту Александровском 06 декабря 1896 года. Особенностью 

его становление была совместная деятельность осужденных, 

свободных людей и тюремной администрации в деле. К 

моменту открытия музей насчитывал около одной тысячи 

единиц хранения. Предметы были сгруппированы в отделы: 

этнографический, зоологический, сельскохозяйственный с 

разделами лесных и морских промыслов, горный и тюремно-

технический.  

В начале ХХ века первый музей был дважды разорѐн: в 

1905 году и в период японской оккупации Северного Сахалина 

(1920–1925 гг.). Тем не менее, музейная деятельность не 

прекратилась, и в 1932 году в городе Александровске открылся 

музей имени 15-летия Октябрьской революции. В основу его 

экспозиции были положены этнографические коллекции и 

материалы по истории каторги. 

На Южном Сахалине, где после окончания Русско-

японской войны 1904–1905 гг. было создано японское 

губернаторство Карафуто, в 1937 году в городе Тоѐхара (ныне 

Южно-Сахалинск) построено специализированное здание 

музея. Экспозицию музея составили коллекции по 

естественной истории острова, этнографии коренных жителей 

Южного Сахалина, палеонтологии, зоологии, ботанике и так 

далее.  

После освобождения Южного Сахалина и Курильских 

островов японский музей в городе Тоѐхара был 

национализирован и 11 мая 1946 года открыт для обозрения 

уже в качестве Сахалинского областного краеведческого музея. 

В собрании музея осталась храниться небольшая часть 

национализированных японских коллекций. В 1955 году, после 

закрытия Александровского музея, все имеющиеся там 

коллекции были переданы на постоянное хранение в 

Сахалинский областной краеведческий музей. 

Музей хранит свыше 200 тысяч предметов и коллекций 

по природе, истории Сахалина и Курильских островов, 

культурному наследию народов Российской Федерации. К 

редким коллекциям относятся старинные предметы 
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традиционной культуры сахалинских аборигенов (айнов, 

уильта (ороков), нивхов) и палеонтологические коллекции.  

Являясь одним из крупных научных центров Дальнего 

Востока, музей выпускает периодические издания и статьи, 

монографии и буклеты, другую научную продукцию, 

посвящѐнную сахалинской и курильской тематике. В качестве 

методического центра Сахалинский областной краеведческий 

музей координирует и направляет работу муниципальных 

музеев. 

В городе Александровске-Сахалинском 1 ноября 1967 

года был создан народный музей, директором которого стал 

энтузиаст-чеховед Илья Григорьевич Мироманов. В 1979 году 

музею было присвоено имя Антона Павловича Чехова. 

Приказом Управления культуры Сахалинского облисполкома 

от 11 марта 1988 года с 1 апреля 1988 года был открыт 

Историко-литературный музей «А. П. Чехов и Сахалин». В 

двух отделах музея собраны материалы, касающиеся 

творчества А. П. Чехова и его поездки на Сахалин, а также 

значительный объѐм предметов и документов историко-

краеведческого направления. 

В 1970-е годы начинается создание муниципальных 

музеев. Особенностью их возникновения является 

повсеместная общественная инициатива. Первоначально музеи 

возникали на общественных началах и только по прошествии 

какого-то времени приобретали официальный статус. 

В сентябре 1971 года был создан Охинский 

краеведческий музей. Помимо формирования этнографических 

коллекций, комплектования фондов исторического и 

природного краеведения, музей создал коллекции документов и 

материалов по истории развития нефтяной промышленности 

Сахалина, что собственно и определяет современное лицо 

этого музея.  

В июле 1979 года открылся Тымовский краеведческий 

музей. Сегодня он является крупнейшим среди муниципальных 

музеев, имеющим более 100 тысяч предметов. Музей способен 

создавать самые разнообразные экспозиции, в особенности – 

палеонтологические, археологические и исторические. 
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Оригинальное, но вполне естественное направление 

своего развития избрал Холмский историко-культурный центр, 

созданный в ноябре 1980 года как музей фауны моря. Основу 

его коллекций составило собрание музея «Богатства моря», 

который возник в 1950-х годах на базе Сахалинского отделения 

Тихоокеанского научно-исследовательского института рыбного 

хозяйства и океанографии СахТИНРО. 

1 августа 1983 года появился Сахалинский областной 

художественный музей. При методической помощи 

специалистов Государственного Русского музея сложились 

основные направления комплектования музейного собрания: 

живопись, графика, скульптура (русская, современная, 

отдельно – дальневосточная, сахалинская); произведения 

декоративно-прикладного искусства (народное, современное, 

зарубежное – стран Дальнего Востока); документы, редкие 

книги; предметы христианского искусства; декоративное 

искусство (произведения, созданные профессиональными 

художниками). 

В августе 1986 году музей получил в оперативное 

управление здание бывшего японского Колониального банка 

«Такусѐку». Первую экспозицию в новом здании музей открыл 

25 марта 1989 года. Она была посвящена современному 

советскому изобразительному искусству из фондов музея.  

В 1990 году в зале второго этажа была открыта 

постоянная экспозиция «Копии древнерусских фресок XI–XVII 

вв.», выполненных преподавателем Института живописи, 

скульптуры и архитектуры имени  И. Е. Репина А. К. 

Крыловым и его учениками-реставраторами.  

К началу 2000-х годов музей накопил небольшую, но 

интересную и ценную коллекцию русского искусства XIX – 

начала XX вв., которая уже вполне могла представить историю 

русской живописи в развитии. Постоянная экспозиция 

«Русское искусство XIX – начала ХХ вв.» была открыта 

сахалинскому зрителю в 2003 году. В настоящее время в музее 

работает три постоянных экспозиции и два выставочных зала.  

В период со 2-й половины 1980-х годов музейное дело 

переживает сложный, но чрезвычайно интересный период. 
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Благодаря энергии сахалинской и курильской интеллигенции в 

области произошел музейный бум, в течение которого были 

созданы один государственный и 11 муниципальных музеев.  

 

Музеи Сахалинской области, созданные в 1986–2010 годах 

 

№ Название музея Дата 

образования 

Статус 

 

1. 

Литературно- 

художественный 

музей книги А. П. 

Чехова «Остров 

Сахалин» 

 

28 августа 1995 

года 

 

Государственный 

 

2. 

Курильский 

муниципальный 

краеведческий музей 

 

19 марта 1986 

года 

 

Муниципальный 

 

3. 

Ногликский 

муниципальный 

краеведческий музей 

 

29 июня 1987 

года 

 

Муниципальный 

 

4. 

Невельский историко-

краеведческий музей 

 

22 июня 1989 

года 

 

Муниципальный 

 

5. 

Южно-Курильский 

краеведческий музей 

 

6 марта 1990 

года 

 

Муниципальный 

 

6. 

Углегорский 

районный 

муниципальный 

краеведческий музей 

 

29 декабря 1990 

года 

 

Муниципальный 

7. Краеведческий музей 

города Макаров 

8 июля 1992 

года 

Муниципальный 

8. Северо-Курильский 

краеведческий музей 

11 марта 1993 

года 

Муниципальный 

9. Поронайский 

краеведческий музей 

20 апреля 1993 

года 

Муниципальный 

 

10. 

Корсаковский 

историко-

краеведческий музей 

 

22 июля 1993 

года. 

 

Муниципальный 

11. Томаринский 17 сентября 2002 Муниципальный 
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краеведческий музей года 

 

12. 

Музей Южно-

Сахалинской 

наступательной 

операции МО 

«Городской округ 

Смирныховский» 

Сахалинской области 

27 сентября 2010 

года 

Муниципальный 

 
В сентябре 1995 года в городе Южно-Сахалинске был 

официально открыт Литературно-художественный музей книги 

А. П. Чехова «Остров Сахалин». Целью создания музея явилась 

реализация идеи увековечения памяти о поездке  великого 

русского писателя на каторжный остров в 1890 году. 

Музей начал своѐ существование в 1989 году, как 

общественная организация, учреждѐнная Южно-Сахалинским 

горисполкомом.  Благодаря популярности А. П. Чехова в мире 

и уникальности своего профиля, музей довольно быстро стал 

достопримечательностью города, а также неотъемлемой частью 

культурного пространства всего дальневосточного региона.  

Музей обладает самой большой коллекцией изданий 

книги А. П. Чехова «Остров Сахалин», которые когда-либо 

были напечатаны в России. Не менее интересны отечественные 

издания советского и постсоветского периода. В 2009 году 

музейный фонд пополнился раритетным изданием: Чехов А. П. 

Остров Сахалин. (Из путевых записок). Издание редакции 

журнала «Русская мысль» (М., 1895). Кроме того, музей собрал 

уникальную коллекцию книг А. П. Чехова «Остров Сахалин», 

изданных в Швейцарии, США, Германии, Японии, Болгарии, 

Китае, Финляндии, Франции, Италии.  

В феврале 2013 года музей получил новое, 

специализированное здание в центре города. В течение года 

была создана первая часть постоянной музейной экспозиции 

«Человек и Сахалин глазами Антона Чехова», оснащѐнной 

современными музейными технологиями. В настоящее время 

ведѐтся работа по созданию второй части. 
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Создаваемые в указанное время муниципальные музеи 

приобретали ярко выраженную краеведческую направленность, 

что способствовало на первых порах формированию в них 

однотипных экспозиций. Но постепенно в ряде музеев 

сотрудники сумели определить приоритеты дальнейшего 

развития. 

В частности, в Ногликском краеведческом музее основная 

деятельность направлена на формирование этнографической 

коллекции, посвящѐнной культуре коренных малочисленных 

народов Сахалинской области. Декоративно-прикладное 

искусство, предметы быта, одежда, профессионально 

выполненные мастерами своего времени, отражают традицию 

видения мира, народное чувство гармонии и красоты.  

Другим музеем, взявшим за основу своей деятельности 

сохранение этнографического богатства и разнообразия 

региона, стал Поронайский краеведческий музей. В музее 

гордятся своими археологическими и этнографическими 

коллекциями. Особо ценными предметами являются два 

уникальных шаманских жезла, отражающих мировоззрение 

аборигенов Сахалина. Один из них принадлежит уйльта, 

коренным жителям района и изготовлен в начале 20 века, 

второй относится к культуре Тарайка (8–10 вв. н.э.). Не менее 

уникальны предметы из древнего металла – зеркала, подвески, 

айнские мечи с гардами, женские украшения, предметы 

этнографии.  

Сотрудники Углегорского краеведческого музея, создавая 

постоянную экспозицию, акцентировали внимание на 

особенностях экономического развития Углегорского района в 

советский период. Кроме того, значительная часть экспозиции 

посвящена японскому периоду истории Сахалина (период 

Карафуто 1905–1945 гг. 

Созданный в 2010 году музей Южно-Сахалинской 

наступательной операции в пгт. Смирных с первых шагов свою 

деятельность посвятил увековечиванию памяти событий и 

героев освобождения Южного Сахалина. В основу постоянной 

экспозиции положен раздел «Прорыв Котонского 

(Харамитогского) укреплѐнного района частями 79-й 
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стрелковой дивизии в августе 1945 года», который поделен на 

две части: 

- «Свидетельствуют документы архивов». В 

экспозиционном пространстве представлены фотографии, 

письма с фронта, архивные документы, оригиналы газет и 

боевых листков; 

- «Немые свидетели войны»  комплекс, содержащий 

предметы, связанные с частями 79-й стрелковой дивизии 2-го 

Дальневосточного фронта и японской армии.  

Таким образом, музейные фонды региона сами по себе 

несут огромный патриотический потенциал. Следует отметить, 

что их использование в музейной работе из года в год 

становится более эффективным. Достаточно сказать, что если 

пять лет назад всего три процента фондов были доступны 

пользователям, то по состоянию на 1 января 2015 года – более 

20 %. Музейные специалисты, вооруженные современными 

технологиями, активно вводят в научно-просветительный 

оборот ту часть фондов, которая прежде хранилась без 

извлечения.  

Следовательно, музейный ресурс патриотического 

воспитания во всѐм его многообразии становится всѐ более 

доступным не только для музейных работников, но и для 

любого заинтересованного лица. Вопрос лишь в выборе 

алгоритма поиска необходимого. Более эффективно, конечно, 

начинать с обобщающих источников. 

Обобщающие музейные ресурсы. В поиске материалов 

специалисты могут обратиться к путеводителю 

«Государственные и муниципальные музеи Сахалинской 

области», изданном в 2013 году министерством культуры 

Сахалинской области и Сахалинским областным 

художественным музеем. Путеводитель содержит не только 

краткие характеристики музейных фондов, но и контактную 

информацию: телефоны, факсы, адреса электронной почты. 

Следует, однако, учесть, что к настоящему времени 

путеводитель уже стал библиографической редкостью и 

требует  расширенного переиздания. 
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В ежегоднике «Вестник Сахалинского музея» 

публикуются отчѐты о работе музеев региона, из которых 

можно подчерпнуть сведения не только о прошедших 

мероприятиях, но и методике их проведения. С 2016 года 

данные отчѐты будут издаваться отдельным тиражом. 

В современных условиях наиболее доступным ресурсом, 

позволяющим максимально использовать в работе музейные 

фонды, является Интернет-портал «Музеи Сахалинской 

области», созданный в ноябре 2013 года. 

С главной страницы портала можно перейти на страницы 

любого музея Сахалинской области по ссылке «Музеи», где 

имеется информация о музейных коллекциях, галереях, 

новостях и событиях. Данный сервис удобен тем, что события 

можно рассмотреть в хронологической последовательности с 

привязкой к определѐнной дате. Помимо этого, имеется 

возможность отобрать необходимый для работы 

иллюстративный материал из музейных галерей. 

Но самым большим достоинством данного портала 

является наличие в нѐм электронного регионального каталога 

музейных фондов, в котором содержится информация о более 

чем 76 тысячах музейных предметов основного фонда, из 

которых 55тысяч имеют изображения. Разделы каталога 

разнообразны и сформированы в соответствии с градацией, 

данной в Инструкции по учѐту и хранению музейных фондов.  

Посетитель без труда выстроит себе схему поиска 

необходимых материалов, будь то книги, фото, документы, 

предметы. В случае необходимости, можно запросить 

дополнительную информацию о предмете, обратившись 

непосредственно в музей. Контактная информация обо всех 

музеях имеется на портале.  

Виртуальные ресурсы. Следует обратить внимание на 

музейные виртуальные ресурсы, которые позволяют, имея 

минимум оборудования и Интернет, проводить мероприятия, 

не приходя непосредственно в музей. Сегодня четыре 

государственных и пять муниципальных музеев имеют 

собственные Интернет-сайты. Ссылки на сайты музеев также 
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имеются на портале. Планируется до 2018 года запустить 

работу ещѐ семи музейных сайтов. 

В Сахалинском областном художественном музее в 

сентябре 2014 года начал работу виртуальный филиал 

Государственного Русского музея, позволяющий жителям 

островного региона практически напрямую обратиться к 

высоким образцам русского искусства. Кроме того, в музее 

действует Ресурсный центр музейной педагогики, оснащѐнный 

современным оборудованием, что позволяет не только 

проводит занятия в помещении Центра, но и организовывать 

вэбинары и онлайн-конференции с самым широким кругом 

участников из разных регионов страны и мира. 

В двух государственных музеях имеются виртуальные 

экскурсии по залам. (Сахалинский областной краеведческий 

музей и Историко-литературный музей «А. П. Чехов и 

Сахалин». Выход на данный сервис имеется на сайтах 

учреждений.  

В 2016–2017 годах планируется за счѐт консолидации 

музейных фондов региона создание виртуального музея 

«История открытия и освоения Сахалина и Курильских 

островов» на базе Сахалинского областного краеведческого 

музея.  

В завершении можно с уверенностью заявить, что 

музейная система Сахалинской области, решая задачу 

обеспечения максимальной доступности историко-культурного 

наследия, становится мощным ресурсом патриотического 

воспитания. 

 

Волкова В. В. 

Работа общественных организаций  

по патриотическому воспитанию молодѐжи 

 

В современных условиях для реализации 

общей стратегии в сфере патриотического 

воспитания необходимо объединение 

усилийразличных социальных институтов: 

учреждений образования, культуры, средств 
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массовой информации, общественных организаций и 

объединений, заинтересованных в развитии патриотического 

воспитания. 

Целью совместной работы библиотеки и общественных 

организаций является формирование у молодѐжи высокого 

патриотического сознания, воспитание чувства верности 

Отечеству, формирование активной гражданской позиции. 

Отдел проектов культурных программ и внешних связей 

на протяжении длительного времени ведѐт активную работу в 

направлении патриотического воспитания совместно с 

общественными организациями: 

- Сахалинским областным Советом ветеранов войны в 

Афганистане и других боевых действий. 

 -Сахалинской общественной организацией бывших 

несовершеннолетних узников фашистских концлагерей и гетто 

«Память». 

- Сахалинским областным отделением Всероссийской 

общественной организации ветеранов «Боевое братство». 

- Комнатой боевой славы и трудового фронта «История. 

Подвиг. Память» на базе средней общеобразовательной школы 

№ 8. 

Для улучшения эффективности работы по 

патриотическому воспитанию, Сахалинская областная научная 

библиотека ежегодно заключает соглашения о творческом 

сотрудничестве с общественными организациями города и 

области, к которым прилагается календарный план 

мероприятий на определѐнный период. Это даѐт возможность 

библиотеке и организациям заранее продумать формы 

взаимодействия, наметить сроки реализации совместных 

программ, определить и подготовить целевую аудиторию. 

Таким образом, работа библиотеки и общественных 

организаций в направлении патриотического воспитания 

становится более системной и приобретает долгосрочный 

характер. 

Необходимо обратить внимание на формах совместной 

работы, используемых в патриотическом воспитании молодѐжи 

это: 
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- Торжественные мероприятия к памятным датам. 

- Круглые столы.  

- Встречи трѐх поколений. 

- Выставки. 

- Тематические вечера и встречи с ветеранами. 

Разнообразие форм совместных мероприятий 

способствуют продвижению информационных ресурсов 

патриотической направленности. 

Сегодня в конференции принимают участие 

руководители общественных организаций, которые активно и 

целенаправленно ведут работу по патриотическому 

воспитанию молодѐжи.  

Слово предоставляется председателю Сахалинского 

областного совета ветеранов войны в Афганистане и других 

боевых действий Ивану Фѐдоровичу Лахно. 

 

Лахно И. Ф. 

 

Совместная работа Сахалинского областного Совета  

ветеранов войны в Афганистане и других боевых 

действий и Сахалинской областной универсальной  

научной библиотеки по патриотическому  

воспитанию молодѐжи 

 

Свою работу по патриотическому 

воспитанию Сахалинский областной Совет 

Ветеранов войны в Афганистане и других 

боевых действий совместно с Сахалинской 

областной научной библиотекой строит в 

соответствии с требованиями самого определения о военно-

патриотическом воспитании. 

Военно-патриотическое воспитание – это формирование у 

молодѐжи высокого патриотического сознания, идеи служения 

Отечеству, способности к его вооруженной защите, привитие 

гордости за русское оружие, любви к русской военной истории, 

военной службе, сохранение и приумножение славных 

воинских традиций.  
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Военная история нашей страны полна героики, 

романтики, истинного патриотизма, насыщена 

интереснейшими, подчас драматическими событиями, 

представлена удивительными, уникальными личностями. Все 

это дает богатый материал для реализации высоких целей 

гражданского и патриотического воспитания, которое столь 

актуально сегодня. 

Книги по истории учат не повторять ошибок прошлого, 

быть преданными своей Родине, ценить достижения предков и 

преумножать лучшие традиции Отечества. 

Цели патриотического воспитания в работе библиотеки: 

- формирование активной жизненной позиции 

гражданина – патриота, гордящегося своей Родиной; 

- воспитание любви к Родине, своему краю, чувства 

верности Отечеству. 

Задача военно-патриотического воспитания помочь 

молодым людям почувствовать и понять, что защита интересов 

Родины – почѐтная обязанность каждого, а армейская служба – 

настоящая школа мужества и чести для настоящего мужчины. 

Основная категория пользователей, на которых направлены 

работа по данному направлению это дети среднего школьного 

возраста и подростки допризывного возраста. Военно-

патриотическое воспитание в библиотеки тесно переплетается 

с нравственным воспитанием и правовым просвещением. 

Формы совместной библиотечной работы, используемых 

в патриотическом воспитании молодѐжи: 

- чтения, фотовыставки, тематические вечера, беседы; 

- встречи с ветеранами, вечера;  

- Дни Памяти.  

Разнообразие форм способствует продвижению к 

читателям информационных ресурсов патриотической 

тематики, воспитывают уважение к прошлому нашего 

Отечества и формируют понимание патриотизма как свойства 

культуры человека. 

Стало традицией когда, ежегодно, в декабре проводятся 

тематические вечера-встречи молодѐжи с участником штурма 

Дворца Амина. В феврале же проводятся встречи трѐх 
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поколений, посвященных годовщине вывода войск из 

Афганистана. На эти мероприятия приглашаются учащиеся 

школ города Южно-Сахалинска. 

На эти встречи приглашаются действующие 

военнослужащие специальных подразделений МВД России по 

Сахалинской области которые организовывают выставку 

современного оружия применяемого ими при выполнении спец 

операций. Рассказывают о преимуществе этого оружия над 

зарубежными аналогами. Ребятам прививается гордость за 

наше оружие.  

Сотрудники библиотеки освоили новую форму по 

воспитанию патриотизма. Это совместная работа сотрудников 

библиотеки с педагогическими коллективами школ. Особо 

хотел бы отметить работу библиотек со средней 

образовательной школой № 8 города Южно-Сахалинска на базе 

материалов Комнаты боевой и трудовой славы этого учебного 

заведения. 

Военная история по защите интересов нашей страны 

полна героики, романтики, истинного патриотизма, насыщена 

интереснейшими, подчас драматическими событиями, 

представлена удивительными, уникальными личностями, 

проживающими на Сахалине. Всѐ это дает богатый материал 

для реализации высоких целей гражданского и 

патриотического воспитания молодѐжи, которое столь 

актуально сегодня. 

Надеюсь, что активная деятельность библиотеки по 

патриотическому воспитанию граждан помогает осмыслению 

читателями о минувшем, способствует формированию 

исторического самосознания – составной части политической 

культуры современного человека. В свою очередь, 

историческое самосознание – это фундамент, на котором 

строится патриотизм. 

Недостатки в работе: 

- Недостаточная совместная работа библиотеки и Совета 

по пропаганде подвигов ветеранов боевых действий, 

принимавших участие в антитеррористических действиях на 

Северном Кавказе. 
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Гльоговер З. В. 

 

Работа общественных организаций по 

патриотическому воспитанию молодѐжи. 

 

Я представляю Сахалинскую общественную организацию 

бывших несовершеннолетних узников фашистских 

концлагерей и гетто «Память». 

Наша организация на протяжении ряда лет активно 

сотрудничает с Сахалинской областной универсальной 

научной библиотекой. 

Бывшие несовершеннолетние узники фашизма ведут 

большую работу по патриотическому воспитанию молодѐжи. 

Мы выступаем за сохранение исторической памяти о народном 

подвиге в Великой Отечественной войне 1941–1945годов, в 

силу сил и возможностей стремимся противодействовать 

попыткам фальсификации итогов Второй мировой войны. 

Члены организации много внимания уделяют воспитанию 

у молодого поколения чувства интернационализма, 

толерантности и уважения к различным культурам и 

традициям, к укреплению межнациональных отношений. 

И как сказал министр культуры Российской Федерации В. 

Мединский «Мы должны знать и уважать историю своей 

страны. Потому что она достойна уважения. И потому что от 

тех выводов, которые мы делаем сегодня, зависит будущее 

России. Только так мы сможем сохранить нравственную 

энергетику народной жизни, важнейший ресурс национального 

развития». 

Таким образом, диалог культур выступает как 

объединяющий фактор по противодействию напряженности и 

возникновению взаимопонимания в обществе. 

Необходимость диалога культур является основой 

самосохранения человечества, а формирование духовного 

единства есть результат диалога современных культур. 

В данном случае библиотека и выступает как социальный 

институт. 



46 

Благодаря информационной поддержке библиотеки, мы 

проводим выставки-презентации, «круглые столы» и 

мероприятия, направленные на международный престиж 

России. Поэтому для нас роль библиотеки, как социального 

института, очень велика, и мы надеемся, что и в дальнейшем 

творческое сотрудничество библиотеки и организации 

«Память» станет ещѐ плодотворнее. 

 

Кавалерчик Т. Б. 

 

Консолидация усилий учреждений культуры и образования 

в помощь патриотическому воспитанию молодѐжи: на 

примере опыта работы Сахалинской областной 

универсальной научной библиотеки  

в поддержку чтения и повышению статуса книги 

 

Патриотическое воспитание молодѐжи в 

современном российском обществе в условиях 

преобразования основных сфер общественной 

жизни, в ходе которых существенно 

трансформировались принципы 

функционирования средств массовых 

коммуникаций и социокультурная жизнь молодого поколения, 

определяется как одно из актуальных и приоритетных 

направлений в молодѐжной политике государства.  

Гражданину важно знать историю и традиции своей 

страны, чтобы понимать происходящие в ней сегодня события. 

Библиотекам наряду с системой образования сегодня 

принадлежит ведущая роль в патриотическом становлении 

молодого поколения. Цель, которая стоит перед современной 

библиотекой и институтами образования, заключается в 

возрождении духовных традиций страны, с зарождением в 

сознании молодого человека таких понятий, как Отечество, 

Родина, Родной край.  

Чувство патриотизма – одно из определяющих в жизни 

человека. На сегодняшний день проблема патриотического 

воспитания молодого поколения, становления личности, 



47 

обладающей качествами гражданина-патриота стоит как 

никогда остро. Цели и задачи патриотического воспитания 

молодѐжи определяются на основе учѐта многих факторов, 

среди которых можно перечислить следующие: внутренняя и 

международная обстановка, общественное мнение, 

нравственные и социально-политические факторы.  

Русская литература всегда являлась одним из самых 

важных средств патриотического воспитания. Знакомство и 

изучение произведений отечественных писателей закладывает 

в молодых людях основы представлений об Отечестве, в 

образной форме рассказывает им о жизни народа, истории 

родного государства, способствуя пробуждению 

национального самосознания.  

Литература призвана вызвать у человека тот же 

эмоциональный отклик, что и сами жизненные явления, 

отражѐнные в произведениях. Тем самым молодой читатель 

способен с помощью книги испытать и прочувствовать те 

события, которые в обычной жизни ему ещѐ не доступны. 

Произведение знакомит его с мировоззрением писателя, с 

жизненным укладом людей, с общественно-политической 

обстановкой, которая нашла своѐ отражения на страницах 

книги, и позволяет осознать значение, которое приобрело 

данное произведение в жизни народа. Преградой в этом 

процессе является утрата авторитета и навыков 

систематического чтения в обществе, особенно среди 

молодѐжи. 

Проблемы снижения интереса к чтению среди различных 

групп населения, формирования читательской компетенции 

граждан – одни из самых актуальных в российском обществе. 

Снижение интереса к чтению – общемировая тенденция, 

обусловленная глобализацией СМИ и развитием индустрии 

развлечений, вытесняющих чтение как важный источник 

получения информации. Многие страны, реализуя собственные 

программы поддержки и развития чтения, ищут эффективные 

способы противодействия этой пагубной тенденции, поскольку 

чтение играет важную роль для развития любой страны. Оно 

способствует социализации гражданина, даѐт возможность 
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человеку осмыслить и воспринять опыт прежних поколений, 

критически оценивать реалии современной жизни и не зависеть 

от чужого видения. 

Мультикультурная среда, в которой оказывается 

современный человек, несѐт в себе определенные способы 

взаимодействия с окружающей его действительностью и самим 

собой. Деятельность библиотеки по воспитанию и 

просвещению молодых людей целенаправленно влияет на их 

поведение в культурной среде, способствует успешной 

интеграции личности в национальную и мировую культуру. 

Мультикультурная среда посредством деятельности 

институтов поддержки и развития чтения способствует 

формированию мультикультурной личности, готовой к 

активной конструктивной деятельности в современном 

многонациональном обществе, любящей Родину, умеющей 

жить в мире и согласии с представителями разных 

национальностей, рас, верований. В этой связи специалистами 

Центра чтения Сахалинской областной универсальной научной 

библиотеки осуществляется работа по следующим 

направлениям: 

- разработка и реализация целевых программ, творческих 

проектов, направленных на развитие интереса населения 

Сахалинской области к чтению; 

- внедрение новых форм и методов работы, современных 

технологий продвижения чтения и представления книги; 

- организация культурно-просветительских мероприятий, 

способствующих повышению интереса к книге и чтению, 

расширению читательской компетенции в мало читающих и не 

читающих аудиториях; 

- формирование у населения патриотических и 

гражданских чувств с помощью книги и чтения. 

В своей деятельности по повышению читательской 

компетенции населения региона Центр чтения СахОУНБ 

работает с аудиторией разного возраста и социального статуса, 

но приоритетными группами, на которые ориентированы его 

основные мероприятия, являются юношество и молодѐжь, 

поэтому для вовлечения их в процесс чтения так важно знать и 
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активно применять в работе современные технологии и методы 

представления книги и продвижения чтения. 

Одним из эффективных способов развития у 

подрастающего поколения читательской компетенции 

становится организация комплексных социально-культурных 

мероприятий с привлечением партнеров, которыми могут 

выступать институты образования. Приложение совместных 

усилий учреждений культуры и образования также 

способствует реализации творческих проектов, направленных 

на патриотическое воспитание юношества и молодѐжи.  

На сегодняшний день сотрудничество Центра чтения с 

институтами образования Сахалинской области 

осуществляется в целях разработки взаимовыгодных 

совместных проектов, направленных на развитие культурно-

эстетического и гражданско-патриотического мировоззрения у 

учащихся. Партнѐрами Центр чтения выступают учреждения 

высшего, среднего профессионального, общего и 

дополнительного образования Сахалинской области, среди 

которых можно отметить Сахалинский государственный 

университет, Южно-Сахалинский педагогический колледж 

Сахалинского государственного университета, Сахалинский 

техникум сервиса, Областной центр внешкольной 

воспитательной работы, Сахалинский колледж искусств, 

гимназию № 1 имени А. С. Пушкина, среднюю 

общеобразовательную школу № 32 города Южно-Сахалинска.  

В целях развития читательской компетенции и 

формирования творческой личности школьников между 

Центром чтения и учреждениями высшего, среднего 

профессионального и среднего общего образования 

заключаются соглашения о партнѐрстве. На базе договора о 

творческом сотрудничестве осуществляется апробация и 

внедрение новых форм и методов работы по продвижению 

чтения и представления книги. Для объединения усилий 

стороны утверждают совместный план комплексных 

мероприятий и обмениваются имеющимися в их распоряжении 

информационными материалами по развитию читательской 

компетенции учащихся. 
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В настоящее время в своей практике Центр использует 

комплексные информационные мероприятия, способствующие 

формированию гражданина-патриота и нравственно зрелой 

творческой личности. В последнее время для обозначения 

комплекса этих мероприятий используются такие понятия, как 

культурно-просветительная деятельность, рекламная 

деятельность, мероприятия Public Relations, аналитико-

коммуникативная деятельность.  

В 2014 году культурно-просветительские мероприятия 

Центра чтения посетили 4 тысячи 345 жителей Сахалинской 

области разного возраста и социального статуса. В период с 

января по апрель 2015 года – 1 тыс. 110 сахалинцев, 

большинство из которых составляли юношество и молодѐжь в 

возрасте до 30 лет. Ряд акций по продвижению книги и чтения 

специалистами Центра были вынесены за стены библиотеки – 

на улицы, городские скверы, площади, в культурно-досуговые 

центры и любимые места посещения молодѐжи. Проводились 

они с участием волонтѐров.  

На ежегодной патриотической информ-акции «Книга 

тоже воевала», посвящѐнной 22 июня, Дню памяти и скорби, 

молодым сахалинцам вручались красочные листовки с 

информацией о писателях-фронтовиках Константине 

Симонове, Степане Щипачѐве, Викторе Некрасове, Булате 

Окуджаве и других. Цель данной акции – приобщить молодых 

сахалинцев к чтению военной литературы, напомнить им о 

героях Великой Отечественной войны, о писателях, чьѐ 

творчество пропитано духом патриотизма. В минувшем году 

волонтѐры Центра чтения прошлись по улицам города, 

раздавая информлистовки со стихотворением современного 

российского поэта Сергея Соколова, посвящѐнным живым и 

павшим выпускникам школ 1941 года. Отрадно, что коллеги из 

муниципальных библиотек Сахалинской области взяли себе на 

заметку опыт Центра проведения подобных молодѐжных 

акций. 

В апреле 2015 года в Южно-Сахалинске в сквере на 

площади имени  В. И. Ленина прошла массовая акция громкого 

чтения «2015 секунд» в поддержку Года литературы, 
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объявленного президентом Российской Федерации. Публично 

почитать свои любимые книги накануне Всемирного дня книги 

и авторского права пришли школьники, студенты и все, кто 

желал присоединиться к акции. На призыв организаторов 

откликнулись более 260 южно-сахалинцев. Чтение 

художественной литературы необходимо, как прослушивание 

музыки. Прочтение чего-то интересного и захватывающего 

дарит человеку незабываемые эмоции.  

По замыслу специалистов Центра чтения акция должна 

обратить внимание сахалинцев на проблемы чтения в 

современном российском обществе. Участники акции принесли 

с собой свои любимые произведения. Организаторам был 

приятно отметить, что среди множества книг оказались 

произведения писателей-классиков и качественная 

современная литература. Формат уличной акции привлѐк к ней 

множество молодых людей.  

Уличные акции, посвящѐнные Всемирному дню книги и 

авторского права, проходят в Южно-Сахалинске не в первый 

раз. Например, в минувшем году 23 апреля сотрудники Центра 

чтения организовали и провели флэшмоб «Читай со мной!», в 

котором приняли участие около 500 сахалинцев. Мероприятие 

получило высокую оценку коллег из Российской 

государственной библиотеки, Координационного совета 

региональных центров чтения России, научной библиотеки 

Донецкого юридического института МВД.  

В рамках традиционных осенних и весенних «Дней 

литературы Сахалина» специалисты Центра при поддержке 

министерства культуры Сахалинской области организуют 

творческие встречи островных писателей с читателями 

муниципальных библиотек Сахалинской области. «Дни 

литературы Сахалина» проводятся с целью продвижения 

островной литературы последних лет, а также популяризации 

среди населения Сахалинской области новых произведений 

сахалинских и российских авторов.  

В состав творческой делегации входят члены Союза 

писатели России, известные сахалинские поэты и прозаики. С 

25 по 26 апреля 2014 года с успехом прошли Дни литературы 
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Сахалина в Томаринском районе. Сахалинские писатели 

побывали в гостях у школьников, встретились с читателями 

Томаринской центральной районной и детской библиотек, 

Красногорской сельской библиотеки.  

В рамках традиционных осенних «Дней литературы 

Сахалина» в 2014 году состоялись творческие встречи 

островных писателей с читателями Углегорского района. 

Жители Углегорска, Шахтѐрска, местных сѐл смогли 

познакомиться с новыми литературными произведениями, 

альманахами и журналами. На встречах речь шла о новых 

книгах, вышедших в Сахалинской области, о литературных 

событиях России последних лет и современном литературном 

процессе.  

Привлечение к подобным мероприятиям молодых людей 

содействует воспитанию у них патриотических качеств, 

развивает интерес к книге и способствует формированию 

мультикультурной личности. Акции, направленные на развитие 

интереса к чтению, а также проекты и конкурсы, реализуемые 

Центром чтения, способствуют формированию в молодѐжной 

среде представлений о значимости чтения и книжной культуры 

для саморазвития и личностного роста.  

В письме к сыну известный педагог и писатель Василий 

Сухомлинский пишет об этом: «Самое сложное и самое 

трудное в жизни молодого человека – увидеть себя как бы со 

стороны, увидеть в свете идеального, героического. Советую 

тебе: читай больше о людях, достигших вершины человеческой 

красоты... ты, в конце концов, поставишь себе вопрос: – Кто я 

такой? Во имя чего я живу на свете? Способен ли я на 

подвиг?».  

Формирование у молодѐжи светлых патриотических и 

гражданских чувств, преемственности лучших традиций своего 

народа с помощью книги и чтения является одним из важных 

направлений работы Центра чтения. В 2011 году он принял 

активное участие в комплексном проекте Правительства 

Сахалинской области, министерства культуры Сахалинской 

области и Сахалинской областной универсальной научной 
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библиотеки – областном фестивале патриотической книги «О 

России с любовью».  

Целью проекта являлось повышение уровня гражданского 

самосознания населения Сахалинской области через 

приобщение к чтению литературы патриотического 

содержания. Девиз фестиваля «Время читать хорошие книги!» 

соответствовал выполнению поставленной цели. В 12-ти 

населѐнных пунктах Сахалинской области было проведено 26 

культурно-просветительских мероприятий в форме творческих 

встреч с писателями города Москвы и Сахалинской области, 

уроков патриотизма, акций памяти, дискуссионного круглого 

стола «Алтарь Победы».  

В творческую группу вошли известные российские 

писатели, сотрудники редакции литературно-художественного 

журнала «Юность» и известные сахалинские авторы. В 

фестивальных мероприятиях приняли участие 1 тысяча 665 

сахалинцев, большинство из которых составляли юношество и 

молодѐжь. По решению министерства культуры Сахалинской 

области фестивали книги с приглашением известных писателей 

из других регионов России проводятся один раз в три года.  

В 2014 году Центр чтения был занят организацией 

второго межрегионального фестиваля патриотической книги 

«От Байкала до Тихого океана» в рамках мероприятий 

министерства культуры Сахалинской области, посвящѐнных 

Году культуры в Российской Федерации. Фестивальные 

мероприятия проходили с 6 по 13 октября 2014 года. В 

литературный десант фестиваля вошли 12 членов Союза 

писателей России – представителей писательских организаций 

Восточной Сибири и Дальнего Востока.  

Главной целью фестиваля являлось привлечение 

сахалинцев к чтению патриотической и краеведческой 

литературы через знакомство жителей области с лучшими 

образцами современной прозы и поэзии – 

высокохудожественными произведениями, посвящѐнными 

патриотизму, гражданственности, любви к России и малой 

родине. Фестивальные мероприятия проходили в форме 

творческих встреч, дискуссионных площадок, круглых столов, 
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где происходило непосредственное общение читателей и 

писателей. Участники творческой группы побывали в 12-ти 

населѐнных пунктах Сахалинской области, где провели более 

23 встреч с сахалинскими читателями. 9 октября писатели 

приняли участие в работе ежегодной областной библиоярмарки 

«САХалинский АРбат», выступив на литературной площадке 

перед жителями города Южно-Сахалинска.  

В рамках встреч сахалинцам были представлены 

литературные журналы и альманахи «Дальний Восток», 

«Сибирь», «Слово Забайкалья», «На Севере Дальнем» и другие 

издания. Анатолий Байбородин, писатель, исполнительный 

редактор православного альманаха «Иркутский Кремль», был 

удивлен, что для него, участника многочисленных 

мероприятий и фестивалей, данный фестиваль оказался чем-то 

новым. Удивительной показалась попытка накануне Года 

литературы пробудить интерес к книге, и не просто к книге, а 

книге, воспитывающей любовь молодѐжи к родному 

Отечеству.  

Фестиваль патриотической книги «От Байкала до Тихого 

океана» вызвал интерес у различных групп населения – как по 

возрасту, так и по социальному статусу. В мероприятиях 

принимали участие старшеклассники, студенты, представители 

местной власти и общественных организаций, церкви, 

специалисты сферы культуры. В течение фестивальных дней 

участники литературного десанта провели творческие встречи, 

которые посетили более двух тысяч человек, большинство из 

которых составляли школьники и студенты высших и средних 

специальных учебных заведений.  

Продолжая тему патриотического воспитания молодѐжи 

как одного из основных направлений в работе Центра чтения, 

надо признать важность формирования ответственного и 

бережного отношения к родному языку как к бесценному 

культурному наследию предков, на котором написаны и звучат 

мировые шедевры русской классической литературы, как к 

основе, объединяющей людей в единую нацию.  

К сожалению, в последнее время наше общество 

демонстрирует преступное равнодушие к тому, что 
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надругательство над русским языком становится нормой в 

теле- и радиоэфире, в сети Интернет, на страницах разных 

печатных изданий, в том числе предназначенных для 

юношества и молодѐжи.  

В связи с этим к Международному дню родного языка 

сотрудники Центра чтения организовали и провели 

молодѐжную ФМ-акцию в защиту русского языка. В 

проведении акции активное участие приняли студенты 

Сахалинского государственного университета, представители 

движения «Молодая гвардия» и молодѐжного корпуса 

православно-патриотической организации «Братство 

Александра Невского».  

6 июня, в день рождения великого русского писателя А. 

С. Пушкина, сотрудники и волонтѐры Центра чтения провели 

информ-акцию «Русский язык – основа русской культуры». 

Тематические информационные листовки, посвящѐнные дню 

русского языка, вручались юным жителям и гостям Южно-

Сахалинска. В этот день волонтѐры Центра чтения напомнили 

молодѐжи, насколько важно беречь родной язык от 

чрезмерного употребления заимствованных слов, 

ненормативной лексики, любых видов языкового сленга. 

Литературное творчество также способствует 

самовоспитанию и самовыражению подрастающего поколения. 

Оно воспитывает любовь к книге и Родине, стимулирует 

творческую деятельность, привлекает молодых людей к 

участию в литературных конкурсах и проектах. В январе 2015 

года Центр чтения в партнѐрстве с Сахалинским региональным 

отделением Союза писателей России объявил о начале 

литературного конкурса юмористических рассказов «Святая 

простота», посвященном 155-летию со дня рождения А. П. 

Чехова.  

Целью конкурса является продвижение современной 

русской литературы и развитие культурного сотрудничества с 

авторами и библиотеками других регионов России. В конкурсе 

могут принимать участие как профессиональные литераторы, 

так и непрофессиональные авторы Сахалинской области, 

Дальнего Востока и других регионов России, независимо от 
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возраста, социального статуса, религиозных убеждений, 

пишущие на русском языке.  

В результате проведения конкурса будут выявлены 

талантливые люди, пишущие прозу в непростом жанре 

юмористического рассказа. Создание по итогам конкурса 

сборника юмористических рассказов поможет 

популяризировать современных авторов, вносящих свой вклад 

в сохранение и развитие лучших традиций отечественного 

юмористического рассказа.  

В качестве современного способа продвижения лучших 

образцов отечественной литературы в молодѐжной среде всѐ 

активнее заявляет о себе такая форма, как буктрейлер. Сегодня 

буктрейлеры превратились в отдельный самобытный жанр, 

объединяющий литературу, визуальное искусство и 

электронные технологии. Объявленный президентом 

Российской Федерации Год литературы, является хорошим 

поводом для общественных инициатив и претворения в жизнь 

смелых творческих планов.  

В целях расширения форм библиотечно-информационной 

работы, продвижения чтения и привлечения внимание 

общественности к творческому наследию А. П. Чехова 

СахОУНБ при поддержке МК Сахалинской области в 2015 

году проводит областной мультимедиа-конкурс на лучший 

буктрейлер «Прочитай книгу Чехова!». Одна из ключевых 

задач конкурса – аккумулировать и направить 

интеллектуально-творческий потенциал участников на 

создание оригинальной нестандартной видеопродукции, 

отражающей разнообразие личного восприятия читателя и 

показывающей культурно-историческую ценность 

литературного наследия великого русского писателя, 

драматурга и общественного деятеля А. П. Чехова.  

Высокие патриотические цели служат тем основанием, на 

котором выстраивается духовность современного российского 

общества и его будущего. В настоящее время актуальна 

интеграция культурных ценностей, синтез традиционного и 

инновационного, что обеспечивает культурно-историческую 

преемственность прошлого и настоящего. Глобализация – 
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тенденция, которая определяет сегодня такие процессы, как 

интеграция информации. Она затрагивает практически все 

сферы жизни общества. Противники этого процесса 

утверждают, что глобализация способствует росту неравенства 

среди населения развитых стран.  

Российская молодѐжь в настоящее время живѐт как в 

атмосфере собственной этнической культуры, так в условиях 

тесного взаимодействия с культурами других народов. Для 

интеграции личности в мировое культурное пространство такое 

положение вещей имеет положительные стороны. Сторонники 

глобальной интеграции высказывают мнение, что этот процесс 

способствует снижению давления государства на общество и 

расширению демократических прав и свобод человека. Но, 

несмотря на это, в этом процессе наблюдаются и 

отрицательные стороны – ослабление патриотизма, духовных 

идеалов нации, возникновение чужих идеологий. В этих 

непростых условиях, институты поддержки и развития чтения 

должны содействовать воспитанию идеалов национальной 

культуры у подрастающего поколения, и вместе с тем, 

формировать у молодѐжи интерес и уважение к культурным 

ценностям других народов. 

 

 

Гук Е. В. 

Растим патриотов: книга и библиотека  

в патриотическом воспитании детей 

 

Работа библиотеки по патриотическому 

воспитанию детей и подростков является 

необходимым условием развития любой 

страны. Как говорил Василий Осипович 

Ключевский, у каждого поколения могут быть 

свои идеалы и жалко то поколение, у которого 

нет никаких. Огромное значение патриотическому воспитанию 

детей и подростков уделяется сегодня на государственном 

уровне. 
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Систематизировать работу по патриотическому 

воспитанию в областной детской библиотеке в значительной 

степени позволила проектная деятельность. Сегодня 

библиотека работает по программам: «С чего начинается 

Родина?», «Я гражданин России», «Защищенное детство». 

Через приобщение к книге, чтению формируется в детском 

сознании любовь к родному слову, к истории и современной 

жизни России. А ещѐ книга это мост, перекинутый в другие 

культуры, между странами, народами, читателями, что 

определяет место библиотеки как центра диалогового общения. 

Библиотека располагает богатым фондом художественной 

и научно-познавательной литературы, электронных изданий, 

активно использует современные технологии в области 

индивидуальной и массовой работы с детьми. В настоящее 

время мы смогли подняться на качественно новый уровень, о 

чем говорит количество проведенных массовых мероприятий 

по патриотическому воспитанию, которые проводим по 

заявкам учреждений – партнѐров для детей разного возраста. 

Растить патриотов мы начинаем с самого раннего 

возраста. Для маленького ребенка Родина начинается с мамы, 

еѐ голоса, колыбельных песен. К сожалению, сегодня наши 

малыши все реже и реже их слышат дома. Поэтому 

информационной поддержке родителей дошкольников в 

библиотеке и родителей новорожденных детей в роддомах 

через акции «Расти с книжкой, малыш!» уделяется большое 

внимание.  

Мировоззренческой основой основной духовного мира, 

составляющей патриотического воспитания ребѐнка является 

классическая литература. В ней представлена не только вся 

история народа, но и еѐ духовные ценности. Через 

классические произведения для малышей, фольклор (потешки, 

пестушки, прибаутки, песенки) дети познают мир.  

В значительной степени направление деятельности по 

патриотическому воспитанию помогают определить 

результаты исследования, которые библиотека проводит 

ежегодно, используя анализ читательских формуляров, опросы, 
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наблюдения за спросом на литературу по патриотическому 

воспитанию. 

В анкетировании «Что такое патриотизм» приняли 

участие более 200 детей и подростков 10–14 лет. Детям 10 лет 

был задан один вопрос: что такое патриот? Ответы были самые 

разные: 

1. Патриот – это человек, который готов на всѐ ради своей 

Родины. А точнее, это человек, который защищает и защищал и 

который будет защищать.  

2. Патриот – это человек, который знает свой гимн, 

который любит свою Родину.  

3. Патриот – это человек, который любит, уважает свою 

страну. Пытается сделать еѐ лучше.  

«Что такое патриотизм?» Этот вопрос был задан 

подросткам 12–14 лет. 54,7 % назвали «уважение к своей 

Родине, гордость за свою Родину». 64 % считают, что 

истинный патриотизм проявляется «в праздновании 

исторических событий и юбилеев», 11 %  в «голосовании на 

выборах», 7,5 %  «в разговорах и беседах со знакомыми на 

патриотические темы».  

Отрадно отметить, что на вопрос «Есть ли среди твоих 

знакомых те, кого можно назвать патриотом» утвердительно 

ответили 77,4 %. На достаточно острый вопрос: «Готов ли ты 

исполнить свой долг по защите Отечества в рядах 

Вооруженных сил?» 15 % ответили – «постараюсь попасть на 

альтернативную службу», «ни за что»  ответили 7,5 %, 

«постараюсь уклониться»  5,7 %, а 60 % школьников ответили 

 «да, обязательно». А один из всех респондентов ответил: 

«если надо». 

Ответы на вопрос «Можешь ли ты считать себя 

патриотом?» имели следующие соотношения: 49 %  «да», 5,6 

%  «нет», затруднились ответить – 45,3 %.  

В целом, общее патриотическое настроение 

подрастающего поколения достаточно позитивное, и в этом, 

несомненно, есть заслуга детских библиотек.  
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В библиотеке регулярно отмечаются дни воинской славы 

и памятные даты России, а также памятные даты Сахалинской 

области. Проводятся мероприятия ко Дню Героев Отечества (3 

декабря), Дню неизвестного солдата (3 декабря), Дню 

Государственного флага РФ (22 августа), Дню флага 

Сахалинской области (26 апреля), Дню Победы и Дню 

освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от 

японских милитаристов (3 сентября), Дню народного единства 

(4 ноября).  

В течение трѐх лет все библиотеки области 7 мая в 11.00 

проводят акцию «Читаем детям о войне». В этом году для 

прочтения мы использовали рассказы писателей – участников 

Великой Отечественной войны: Алексеев С. «Три подвига», 

Печерская А. «Лара Михеенко», С. Георгиевская «Галина 

мама», Богданов Н. «Вдвоѐм с братишкой», Кнушевицкая Н. 

«Войска связи». 

Краткость рассказа у большого писателя сочетается с 

ѐмкостью содержания и смысла, что позволяет проводить 

диалоги с читателями и по горизонтали, и по вертикали.  

Знать прошлое и наше право, и наша гражданская 

обязанность, и наш нравственный долг. В преддверии 70-летия 

Великой Победы мы разработали программу, в рамках которой 

организуются книжные выставки, литературные и 

тематические часы, исторические путешествия, творческие 

часы по созданию открыток и написанию писем ветеранам, 

стартовал областной конкурс детского творчества «Победа на 

островах».  

Сегодня мы активно используем видеопросмотры с 

чтением и обсуждениями, слайд-рассказами, медийные и 

интерактивные возможности электронных носителей: 

«Сталинградская битва», «Их должен знать каждый», «На 

страже Родины». Дети знакомятся с историей Великой 

Отечественной войны, смотрят документальные кадры, 

вспоминают имена: Алексей Маресьев, Иван Кожедуб, Алексей 

Покрышкин, Дмитрий Карбышев, Леня Голиков, Володя 

Дубинин…  
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Ещѐ раз напомнили детям об инициативе «Бессмертный 

полк», в котором приняли участие все, у кого родные и близкие 

воевали в годы Великой Отечественной войны.  

К сожалению, пока мы ощущаем достаточно низкий 

уровень того патриотизма, когда человек осознает любовь к 

своей стране, истории, культуре.  

Через культурно-массовые мероприятия библиотека 

решала задачи приобщения детей к родному слову, истории 

всей страны и своей малой родины. Используя научно-

познавательную, художественную и историческую литературу 

на разных носителях были проведены циклы 

видеопутешествий: «Хорошая рыба лосось», «Сахалин – остров 

яркой природы», Неделя экологических чтений «Берегите 

планету, это наш общий дом»;  

По инициативе руководителя Дальневосточного 

сообщества «Родительская инициатива» И. А. Кременецкой на 

площадке библиотеки начали работу Невельсковские чтения, 

посвящѐнные памяти Г. И. Невельского, чьѐ имя хорошо 

известно на Сахалине. Занятия проводятся совместно с детьми 

и при их участии. 

Наиболее перспективным направлением является 

создание электронной коллекции на основе краеведческого 

компонента и размещение еѐ на своем сайте: «Живет писатель 

в Огоньках», «Загадки Юрия Немнонова», «Занимательное 

краеведение. Викторины», «Елена Намаконова. Мне хорошо в 

стране детства». 

Ведущим направлением в патриотическом воспитании 

детей является работа с книгой, их прочтение книг. Это 

серьезная работа, интеллектуальная и духовная, во многом 

сложная и тяжелая, особенно для детей. И здесь мы 

возвращаемся к забытым библиотечным методикам, 

основанным на творческом прочтении – собеседованиям, 

обсуждениям, читательским конференциям, которые создают 

условия для самовыражения, раскрытия творческих 

способностей подростка. 

Это проявилось в подготовке и проведении совместно со 

школами читательских конференций по книгам Б. Полевого 
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«Повесть о настоящем человеке», В. Богомолова «Иван», Э. 

Веркина «Облачный полк», обсуждениях и собеседованиях по 

книгам Виктора Драгунского «Он упал на траву», «Дневник 

детской памяти». Работали не только с отечественными 

авторами, но и зарубежными, руководствовались 

рекомендациями лучших на сегодняшний день издательствами 

«Самокат» и «КомпасГид». Это книги Дж. Бойна «Мальчик в 

полосатой пижаме», тетралогия А.Тор «Остров в море», Ф. 

Павлофф «Коричневое утро». Такая литература дает 

возможность по-новому говорить о патриотизме, героизме, 

мужестве. В этих книгах поднимаются «трудные темы». И мы 

не уходим от них. И ещѐ одно важное качество есть у новой 

литературы о войне: книга задает вопрос, а не дает ответа. 

Думай, размышляй, делай выводы сам. 

Патриотизм – это деятельная любовь к Отечеству. Чтобы 

дать подросткам возможность высказаться, в библиотеке 

создана экспериментальная лаборатория – блоги «Что творим в 

библиотеке!» и «Читал?». Сейчас наши читатели – участники 

Всероссийского читательского конкурса «Читаем Альберта 

Лиханова», создают плейкасты, работают по созданию 

читательского дневника. Эта работа не только позволяет 

осваивать новые технологии, но и приобщает к книге, чтению. 

Ведь без знания содержания книги, текста невозможно создать 

соответствующий электронный продукт.  

А ещѐ это мероприятия по экологии, о государственных 

символах, родному языку, истории культуры, литературы, 

Отечества, толерантности. 

Такие мероприятия, как Неделя доброты, «Культура и 

обычаи моей страны», встречи on-line «Книга без границ. 

Минск-Южно-Сахалинск», «Нижний Новгород – Южно-

Сахалинск», «Южно-Сахалинск – Углегорск», «Южно-

Сахалинск – Поронайск», циклы видеопутешествий «Семь 

чудес Сахалина» позволяют увидеть нашу Родину с разных 

сторон, поближе узнать еѐ, пробуждают интерес к познанию.  

Сегодня нам не хватает литературы на языках народов, 

проживающих на Сахалине, книг о современных героях и 

героических поступках, о трудовом героизме, положительном 
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опыте честного труда, современной армии, солдатских буднях. 

Но мы уверены, что наши ежедневные усилия и большая 

работа с книгой являются той каплей, которая подтачивает 

камень равнодушия и безразличия к родной стране в детских 

душах.  

Как методический центр библиотека постоянно изучает и 

обобщает опыт работы библиотек области с детьми, 

аккумулируя его на научно-практических конференциях в 

материалах и рекомендациях.  

 

Хан А. И. 

 

Быть патриотом – быть гражданином 

 

Определение патриотизма 

Когда я готовила свое сообщение, 

естественно, в первую очередь начала искать 

правильное определение словам «патриот», 

«патриотизм». Искала в словарях, открытых 

источниках Интернет, в нормативно-правовых 

актах. Наиболее близким по духу мне 

показалось определение ирландского драматурга, писателя, 

лауреата Нобелевской премии в области литературы Джорджа 

Бернарда Шоу: «Патриотизм – это убеждение, что твоя страна 

лучше других потому, что именно в ней ты родился». 

Вслушайтесь, каким духом гордости за Отчизну веет от этого 

простого, понятного определения! Невольно расправляются 

плечи, оживает память предков… По крайней мере, так 

произошло со мной при прочтении этой краткой, но очень 

ѐмкой и точной фразы. И мне очень хотелось бы, чтобы наша 

молодежь испытывала нечто подобное.  

Эволюция понятия «патриотизм» в системе 

общероссийских ценностей 

За последние два десятилетия новейшей российской 

истории, пожалуй, ни одна идеологическая ценность не 
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подвергалась таким глобальным переосмыслениям, как 

патриотизм. 

Характерной чертой перестроечного времени стало 

крушение различных устоявшихся за советский период догм и 

постулатов. Предполагалось, что патриотизм - отжившая 

ценность, мешающая строить новое демократическое 

общество, свободное от прежних стереотипов. 

Однако вскоре оказалось, что без патриотизма 

невозможно построить новое сильное государство, привить 

людям понимание их гражданского долга и уважение к закону. 

Без уважения к собственной истории, к делам и традициям 

старших поколений невозможно вырастить 

высоконравственную молодежь. Без возрождения 

национальной гордости, национального достоинства 

невозможно вдохновить людей на высокие дела. 

Патриотизм и гражданственность 

В настоящее время особо остро стоит проблема 

патриотического воспитания молодого поколения, становления 

личности, обладающей качествами гражданина-патриота. 

Каковы же причины такого упадка патриотизма? Как 

оказалось, корень проблемы заключается не столько в 

отношении молодежи к патриотизму, сколько в отношении ее к 

власти и государству. Поэтому при формировании личности 

необходимо сочетать гражданскую, правовую, политическую 

культуру. 

Гражданственность как черта личности заключает в себе 

внутреннюю свободу и уважение к государству, любовь к 

Родине и стремление к миру, чувство собственного 

достоинства, проявление патриотических чувств и культуры 

межнационального общения. Таким образом, патриотизм 

выступает в единстве духовности, гражданственности и 

социальной активности и формируется в процессе обучения, 

социализации и воспитания молодежи. Чувство патриотизма у 

юного гражданина - это не только результат его знаний о своем 

Отечестве, это сложившийся внутренний образ, который 

становится регулятором его нравственности, 

гражданственности и патриотизма. 
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Знание правовых основ государства, гражданином 

которого являешься, формирует уважительное отношение к 

самому государству, его законам, социальным институтам, а, 

следовательно, воспитывает патриотические чувства у 

молодежи. 

Именно на общедоступность правовых баз данных, 

обучение работы с ними, популяризацию правовой 

грамотности и направлена Программа поддержки российских 

библиотек, реализуемая компанией «Консультант Плюс 

Сахалин».  

О компании и некоммерческих Программах 

Компания «КонсультантПлюс» создана в 1992 году. В 

настоящее время она является одним из ведущих 

разработчиков и производителей справочных правовых систем 

– систем семейства КонсультантПлюс. Важнейшей задачей 

деятельности компании является активное содействие 

созданию в России единого информационно-правового 

пространства. И эта задача успешно решается. Во-первых, 

активно создаются и развиваются доступные каналы 

распространения правовой информации, а также эффективные 

инструменты для работы с этой информацией. Во-вторых, во 

всероссийском масштабе реализуются специальные 

некоммерческие Программы информационной поддержки: 

- российской науки и образования; 

- российских библиотек. 

Остановимся на второй Программе. 08 февраля 2001 года 

было подписано Соглашение о взаимодействии Министерства 

культуры РФ, Российского фонда правовых реформ и АО 

«КонсультантПлюс» в реализации Программы 

информационной поддержки российских библиотеки, 

разработанной Координационным центром Общероссийской 

Сети Распространения Правовой Информации 

КонсультантПлюс. 

Цели Программы 

Целью настоящей Программы является осуществление 

совместной деятельности компании «КонсультантПлюс» и 

российских библиотек по обеспечению граждан Российской 
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Федерации информацией нормативно-правового характера в 

рамках реализации следующих нормативных документов: 

- Указ Президента РФ «О мерах по ускорению создания 

центров правовой информации»; 

- Федеральная целевая программа «Культура России»; 

- Концепция правовой информатизации России; 

- Президентская программа «Правовая информатизация 

органов государственной власти Российской Федерации», 

утвержденная Указом Президента РФ «О мерах по 

обеспечению открытости и общедоступности нормативных 

актов». 

Суть информационной поддержки 

В рамках Программы для ее участников компания 

«КонсультантПлюс»: 

1) предоставляет льготный доступ к информационным 

ресурсам Общероссийской Сети распространения правовой 

информации КонсультантПлюс; 

2) предоставляет учебно-методическую литературу по 

системам семейства КонсультантПлюс; 

3) проводит обучение работе с СПС КонсультантПлюс.  

Кто может стать участником программы 

Получить информационную поддержку, то есть стать 

участниками Программы могут: 

- библиотеки федерального, регионального 

(республиканские, областные, краевые) и муниципального 

уровня (централизованные библиотечные системы, 

центральные городские библиотеки, центральные районные 

библиотеки); 

- центры правовой информации, созданные на базе 

библиотек, центров научно-технической информации, центров 

деловой информации, библиотек учебных заведений и так 

далее; 

- библиотеки высших учебных заведений. 

Таким образом, библиотека становится проводником 

правовой информации между населением и органами 

государственной власти города Южно-Сахалинска, 

Сахалинской области, Российской Федерации.  
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Условия информационной поддержки 

Необходимым условием предоставления 

информационной поддержки является обязательство 

участников Программы использовать системы 

КонсультантПлюс в деятельности библиотек по обеспечению 

свободного доступа граждан к информации нормативно-

правового характера. 

Информационная поддержка предоставляется участникам 

Программы сроком на один год. По истечении года по 

желанию участника Программы срок информационной 

поддержки может быть продлен на следующий год. Решение о 

продлении принимается компанией «КонсультантПлюс» в 

соответствии с: 

1) итогами рассмотрения отчѐта участника Программы о 

том, как он использовал системы КонсультантПлюс в своей 

деятельности (о нем я расскажу далее); 

2) реальными возможностями компании 

«КонсультантПлюс» по продолжению информационной 

поддержки. 

Что необходимо для участия в Программе? 

Для того чтобы стать участником Программы, 

необходимо подать правильным образом оформленную заявку. 

Форму заявки, сроки рассмотрения и прочие моменты можно 

уточнить в нашем Региональном Информационном Центре 

«Консультант Плюс Сахалин». 

После принятия положительного решения участник 

Программы и компания «КонсультантПлюс» заключают 

Договор об информационной поддержке, в соответствии с 

которым участнику Программы будут предоставляться 

Специальные выпуски систем семейства КонсультантПлюс. 

Отчет об использовании СПС КонсультантПлюс 

Ну а теперь – обещанная информация об отчѐте. Для 

продления срока информационной поддержки участник 

Программы должен оформить отчѐт об использовании им 

систем КонсультантПлюс в своей деятельности. Типовая форма 

проста и понятна.  
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Ежегодно библиотеки области представляют нам отчѐты, 

на основании которых мы, как правило, продляем с ними 

договор. Сейчас на экране вы видите сводный отчѐт по этим 

библиотекам за последние два года. Цифры красноречиво 

говорят о том, что Программа информационной поддержки 

российских библиотек пользуется спросом у населения, причем 

этот спрос неуклонно растѐт. Как мы видим, в 2013 году общее 

количество запросов на правовую информацию в библиотеках 

области составило 15317 случаев, из них обращались к помощи 

именно СПС КонсультантПлюс 12587 раз. В 2014 году общее 

количество запросов возросло до 16483, из них к 

«Консультанту»  13512. Среди категорий пользователей 

особенно многочисленной являются студенты (более 10 тысяч 

запросов за два года), а на втором уже месте стоят пенсионеры 

и сотрудники бюджетных организаций (почти по 5 тысяч 

запросов).  

Участники Программы 

Сегодня среди участников Программы информационной 

поддержки российской науки и образования более 2500 

библиотек в 83 субъектах Российской Федерации. В числе 

библиотек, с которыми осуществляется полномасштабное 

сотрудничество, такие известные учреждения культуры, как 

Российская государственная библиотека, Российская 

национальная библиотека, Парламентская библиотека 

Российской Федерации, Библиотека Администрации 

Президента Российской Федерации, Библиотека Российской 

академии наук, центральные библиотеки субъектов РФ, 

библиотеки ведущих учебных заведений России и многие 

другие. 

В Сахалинской области Программой успешно пользуются 

22 библиотеки разного уровня. В частности, в Сахалинской 

областной универсальной научной библиотеке Системой 

КонсультантПлюс посетители могут воспользоваться с любого 

компьютера, предоставляемого им для работы.  

Деятельность РЦПБ имени Б. Н. Ельцина 

Курирует же взаимоотношения компании и библиотеки в 

рамках Программы поддержки Сахалинский региональный 
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центр доступа к ресурсам Президентской библиотеки имени Б. 

Н. Ельцина. Основным направлением деятельности РЦПБ как 

раз и является информационное и библиотечное обслуживание 

пользователей СахОУНБ с помощью средств современных 

информационных технологий и предоставление пользователям 

доступа к информации, существующей исключительно в 

электронном виде.  

В Центре социально значимой информации, входящем в 

состав Регионального центра, оказываются информационно-

правовые услуги. Сертифицированные сотрудники Центра, 

обученные работе с СПС КонсультантПлюс, консультируют 

посетителей по работе с правовыми базами и документами. 

Юрисконсульты, имеющие юридическое образование, 

отвечают на запросы правового характера, могут составить 

письменную справку, подборку документов практически по 

любому вопросу правового характера.  

Центром организуются мероприятия среди школьников и 

студентов, направленные на популяризацию свободного 

доступа к электронной правовой информации и содействие 

формированию информационно-правовой культуры личности. 

На данные мероприятия, проходящие в различных форматах: 

круглые столы, лекции с элементами викторины и так далее. 

Центр социально значимой информации приглашает компанию 

«Консультант Плюс Сахалин», и мы с удовольствием в них 

участвуем, так как они всегда проходят легко, интересно и на 

высоком профессиональном уровне. Также каждый четвертый 

четверг месяца в РЦПБ проводятся круглые столы по 

социальным проблемам, в частности, тема ближайшего: «О 

переработке и утилизации бытовых отходов». В организации 

подобных мероприятий им тоже помогают наши правовые 

базы данных, ведь где ещѐ, как не в «Консультанте» можно 

изучить позицию органов государственной власти, социальных 

институтов по многим насущным вопросам.  

Бесплатные приложения КонсультантПлюс для 

смартфонов 

На десерт ещѐ немного информации о бесплатных и 

необходимых в деле патриотического воспитания молодѐжи 
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сервисах компании «КонсультантПлюс». Компания, как 

создатель высокотехнологичного, качественного продукта, 

тоже не стоит на месте и внедряет разного рода инновации в 

своей работе. В частности, были разработаны приложения СПС 

КонсультантПлюс для смартфонов: как для iOS, так и для 

Android.  

Их можно абсолютно бесплатно скачать в магазинах 

приложений и установить на смартфон или планшет. Хочу 

обратить ваше внимание, что существует две разновидности 

Мобильного Консультанта: «КонсультантПлюс: Основные 

документы» для всех групп населения, и отдельно для 

молодѐжи – «КонсультантПлюс: Студент». 

Раздел корпоративного сайта – молодѐжи 

Также на официальном сайте компании 

«КонсультантПлюс» создан специальный раздел 

«КонсультантПлюс – студенту и преподавателю», он размещен 

по адресу http://www.edu.consultant.ru. 

Кратко о разделе. Раздел состоит из двух основных 

блоков: информационного и учебно-игрового. 

В информационном блоке содержатся: 

- сведения о некоммерческих программах: Программе 

поддержки российских библиотек и Программе поддержки 

российской науки и образования; 

- информация о конкурсах, олимпиадах, выставках, 

конференциях, которые организуются в Сети 

КонсультантПлюс для молодѐжи или в которых Сеть 

принимает участие. 

К учебно-игровому блоку относятся: 

- сведения об обучении и учебно-методических 

материалах, предназначенных для преподавателей и студентов 

вузов; 

- Онлайн-проекты (конкурсы, тесты и т.д.) для 

посетителей раздела. 

Заключение 

Резюмируя всѐ вышесказанное, могу с уверенностью 

сказать, что сегодня библиотеки выступают как надежный и 

равноправный партнѐр для других организаций в качестве 
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общественного центра правовой информации. Они 

демонстрируют большую гибкость и открытость к интересам 

молодѐжи, удовлетворяют их потребность в правовой 

информации, знаниях и гражданской культуре, способствуют 

гражданскому и патриотическому воспитанию молодого 

поколения. 

В заключение, пользуясь случаем, хочу передать слова 

признательности руководству и сотрудникам библиотек 

области от директора компании «Консультант Плюс Сахалин» 

Валентина Ивановича Короткевича за многолетнее, 

взаимовыгодное и плодотворное сотрудничество в области 

обеспечения доступности информационно-правовых ресурсов 

и, следовательно, формировании сознательной, граждански 

ответственной, патриотически настроенной молодѐжи! 

 

Лукаш Д. В. 

 

Библиотека – территория общения для молодѐжи 

 

В настоящее время, в ходе новой истории, свидетелями 

которой мы являемся, особенно важно воспитывать молодѐжь с 

активной гражданской позицией. Необходимо развивать 

чувство патриотизма среди молодых людей. Именно поэтому 

патриотическое направление является неотъемлемой частью 

работы Ногликской библиотеки. Немалую помощь и 

поддержку нам оказывает организация «Молодая гвардия», 

которая также ведѐт свою деятельность в патриотическом 

направлении, воспитывая настоящих граждан своей Родины и в 

этом наши цели совпадают. Вместе мы стремимся к тому, 

чтобы библиотека стала для молодѐжи центром просвещения и 

воспитания, местом общения и отдыха.  

Любовь к Родине начинается с малого – с любви к 

родному краю, к своему посѐлку, со знания истории родной 

земли. Поэтому ряд мероприятий, проведѐнных юношеским 

отделом, направлен на углубление и закрепление исторических 

знаний о родном крае.  
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Так, в честь закрытия года Невельского в МО «Городской 

округ Ногликский» было проведено два мероприятия. В ходе 

акции «Памяти Невельского», проведѐнной в декабре 2013 

года, жителям посѐлка Ноглики рассказали об истории 

памятника, который установлен в центральном парке в честь Г. 

И. Невельского, а также были розданы закладки с информацией 

о Невельском и его сподвижниках. Вторым мероприятием стал 

географический час-викторина «По следам Г. И. Невельского», 

где школьники подробно изучили путь Амурской экспедиции 

под руководством Г. И. Невельского, проложили этот путь на 

контурных картах и нашли в предложенной литературе 

подробные ответы на вопросы об открытиях команды 

Невельского.  

Ещѐ одним историческим мероприятием стал районный 

конкурс «Знатоки истории земли Российской». 27 ноября в 

библиотеке встречали сразу три возрастные группы 

школьников: 1–5-х, 6–8-х и 9–11-х классов. Юношеский отдел 

совместно с «Молодой гвардией» встречал на своей площадке 

учащихся 6–8-х классов. Для них в стиле «Своей игры» была 

организована викторина «Знатоки истории земли Российской». 

Ребята отвечали на вопросы разных категорий: правовые, 

географические, экономические и политические. По окончании 

викторины, после подведения итогов все были награждены 

памятными призами и приглашены на чаепитие. 

Любовь к своей земле проявляется не только в изучении 

еѐ истории, но и в желании сохранить еѐ особенности, 

уникальность и самобытность. Именно это желание стало 

основой при разработке и проведении молодѐжного 

экологического форума «Горячие Ключи – чистые ключи». 

Мероприятие проводилось на территории туристической базы 

«Город Тур» в селе Горячие Ключи. Участниками форума 

стали учащиеся старших классов образовательных учреждений 

района. Юношеский отдел центральной библиотеки и 

представители общественной организации «Молодая гвардия» 

состояли в числе организаторов форума, распределившись 

среди других команд, чтобы помочь в разработке 

экологического проекта. Но прежде чем была проведена работа 
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непосредственно на форуме, ребятам из «Молодой гвардии» и 

работникам библиотеки пришлось провести серьѐзную 

исследовательскую деятельность по изучению местности 

посѐлка Горячие ключи, а после обсудить и отметить наиболее 

острые проблемы, требующие внимания властей. Все проекты 

школьных команд были направлены на сохранение и развитие 

уникальных термальных источников, расположенных в селе 

Горячие Ключи Ногликского района. Предложения были 

услышаны вышестоящими органами власти. И сейчас проектом 

по обустройству Дагинских термальных источников 

занимается СТК «Горный воздух». 

Абсолютным патриотизмом всегда исполнены 

мероприятия, проводимые в честь Дня Победы. «Дети войны» 

 так называлась литературно-музыкальная композиция, 

которую юношеский отдел и «Молодая Гвардия» представили 

учащимся школ. 7 мая в актовом зале НРЦБ собралось около 

ста зрителей – это были ученики 7- х и 8-х классов гимназии и 

средней общеобразовательной школы № 1 вместе с классными 

руководителями. Школьники узнали о тех страшных годах 

войны, которые лишили детства сотни тысяч детей, о судьбах 

ребят, их ровесников, которые шли на защиту Родины, не 

жалея жизни – становились сынами полков, партизанами, 

работали на фабриках и заводах. Кульминацией выступления, 

безусловно, стали воспоминания Ивановой Татьяны 

Федоровны, свидетельницы того ужасного времени. Когда 

началась война, ей было всего 4 года, но, несмотря на столь 

юный возраст, Татьяна Федоровна отчѐтливо помнит события 

тех дней. Рассказ был настолько трогательным, что зрители 

замерли во внимании, слушая историю Татьяны Фѐдоровны. 

После завершения мероприятия учителя СОШ № 1 

поблагодарили нас и попросили выступить с этой литературно-

музыкальной композицией и для учащихся 5-х классов. Мы 

охотно согласились, и на следующий день встречали в 

библиотеке 70 зрителей. Выступление прошло не менее 

удачно, чем накануне. Педагоги и ученики остались довольны, 

а это – самое главное! 
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Не менее патриотичный праздник – 12 июня, День 

России. Этот праздник считается новым, поэтому многие люди 

не знают историю его возникновения. Чтобы жители посѐлка 

могли больше узнать об этой знаменательной дате, 

совместными усилиями юношеского отдела и «Молодой 

Гвардии» оформлена интересная выставка. Помимо 

обязательных атрибутов любой библиотечной выставки – книг, 

мы разместили в стеклянной витрине портрет нынешнего 

президента В. В. Путина, слова гимна России, мини-копии 

флага и герба. А истинным новшеством стало применение 

современной техники, а именно – фоторамки, на которой в 

режиме слайд-шоу представлены фотографии с 

достопримечательностями нашей страны. Но всем 

нововведениям не уступают и представленные книги, которые 

поведают об истории России, о гербе и флаге нашей страны, а 

также о геральдике в целом; расскажут о народах России и о 

регионах, входящих в еѐ состав.  

Развивая тему символики Российской Федерации, мы 

решили подробнее рассмотреть родные края – Сахалинскую 

область. Целый стеллаж посвящѐн символам муниципальных 

районов области – гербам и флагам. Все районы Сахалинской 

области имеют свой герб и флаг, их уменьшенные копии 

представлены на выставке. Все символы были разработаны 

индивидуально, исходя из природных особенностей и 

промышленной деятельности каждого района. Подробнее 

узнать о гербах и флагах, закрепленных за муниципальными 

образованиями Сахалинской области, можно было из кратких 

справок, представленных на выставке. 

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» уже давно 

стала традиционной в Ногликском районе, и центральная 

библиотека является еѐ организатором. Первые мероприятия в 

честь старта акции проходят в стенах библиотеки, а затем 

волонтѐры «Молодой гвардии» совместно с юношеским 

отделом выходят на улицы посѐлка и раздают жителям 

памятные ленты. В прошлом году мы решили раздать ленточки 

не только прохожим, но и водителям. Связавшись с 

сотрудником ГАИ, мы предложили им совместное участие в 
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акции, на что они охотно согласились. И вот уже два года 

акция «Георгиевская ленточка» проводится совместно с 

инспекторами ДПС. Две тысячи лент розданы жителям посѐлка 

в текущем году. Такое же количество – в 2013-м и 2014-м 

годах. 

В марте этого года страна праздновала первую годовщину 

воссоединения Крыма с Россией. Мы решили вспомнить 

события минувших дней и оценить результаты данного союза. 

Обсудить эту интересную тему в зале библиотеки собрались 

старшеклассники, педагоги и молодогвардейцы. Последние 

кратко рассказали присутствующим о событиях 2014 года, о 

том, что привело к переходу Крыма в число республик России. 

Показаны видеосюжеты «Новостей» и другие интересные 

ролики, после чего гостям предложили высказать свое мнение 

по этому поводу. Все мнения можно было выразить в одном 

предложении: «Мы рады, что Крым с нами!» В завершение 

мероприятия ведущие предложили ребятам написать на 

ватмане пожелания крымской молодѐжи. Самым ярким 

посланием стала надпись рядом с Российским триколором  

«Крым, теперь это и ваш флаг тоже!» 

В 2015 году, в честь празднования 70-летия Победы, в 

Сахалинской области разработан проект «Знамя победителей». 

Организаторами стала молодѐжь островного края, 

участвующая в проекте «Академия власти». 

В рамках проведения торжественных мероприятий к 70-

летию Победы им пришла идея: ещѐ одним из атрибутов 

Боевой Славы может стать «Знамя Победителей»  полотнище, 

сшитое из лоскутов ткани красного цвета с нанесѐнными на 

них фамилиями участников Великой Отечественной войны. 

Предполагается, что фамилии дедов и прадедов на полотнище 

будут наносить представители молодого поколения всей 

Сахалинской области. 

Отдельные лоскуты ткани были отправлены во все 

муниципалитеты Сахалинской области. В Ноглики Знамя было 

доставлено 30 апреля. К участию в проекте «Знамя 

Победителей» были приглашены все потомки фронтовиков 
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Великой Отечественной войны. Работа началась в первый же 

день, когда нам доставили Знамя. Теперь красное полотно 

хранится в библиотеке и все желающие, чьи родные воевали в 

годы ВОВ, могут вписать имена героев в историю своей рукой. 

Вспоминая своих родных, участников Великой 

Отечественной войны, активисты «Молодой гвардии» и 

юношеский отдел выступили перед школьниками. Молодѐжь 

рассказала о своих дедах и прадедах, о тех, кто мужественно 

стоял на страже Родины. В зале была тишина – гости слушали, 

затаив дыхание. После выступлений присутствующие смогли 

подержать в руках и рассмотреть настоящие награды бойцов. 

Для того чтобы вызвать интерес молодѐжи к политике, 

организовывались встречи с депутатами и председателем 

районного Собрания, где обсуждалась возможность участия 

молодых людей в политической жизни района, были 

рассмотрены варианты организации досуга молодѐжи, при этом 

было признано колоссальное значение центральной 

библиотеки, в связи с чем, решено разработать проект 

«Библиотека – территория для молодѐжи». На сегодняшний 

день этот проект не только разработан, но и получил 

поддержку компании «Эксон Нефтегаз Лимитед». И, уже в 

январе 2015 года, в библиотеке появилась настоящая 

территория для молодѐжи – комфортная площадка в зале 

абонемента, где молодые люди могут обсудить интересные 

книги или просто пообщаться. В ближайшем будущем 

планируется предоставить пользователям доступ в интернет 

через Wi-Fi в этой зоне. Но уже сейчас, даже без интернета, 

наша площадка пользуется спросом среди молодѐжи. Также 

ногликские политики познакомили ребят с различными 

аспектами своей деятельности, рассказали об устройстве 

административного аппарата МО «Городской округ 

Ногликский». Воодушевленные молодогвардейцы после таких 

важных и интересных встреч провели важнейшую работу по 

организации и проведению молодѐжных выборов, а именно, 

выборов в состав Молодѐжного Парламента при Собрании МО 

«Городской округ Ногликский». Кандидатами стали 

старшеклассники всех школ Ногликского района. Всѐ было 
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организованно «по-взрослому»: бюллетени, участковые 

избирательные комиссии, территориальная избирательная 

комиссия и единый день голосования! Сейчас Молодѐжный 

Парламент разрабатывает проекты разной направленности, но в 

основном, конечно, все они затрагивают проблемы молодого 

поколения. 

Но, не забывая об основном поле деятельности, 

следующая встреча была организована с директором 

Ногликской библиотеки, на которой подробно была освещена 

работа и роль библиотеки в современном обществе. Проведены 

ряд тренингов, в ходе которых подростков обучили 

составлению и написанию проектов, ведь проектная 

деятельность сегодня на пике развития. надеемся проводить 

такие встречи регулярно с целью воспитания интеллектуально 

развитой молодѐжи с активной гражданской позицией. 

Это далеко не вся работа библиотеки с молодѐжью, а 

лишь малая еѐ часть. Библиотекари стараются 

взаимодействовать с юным поколением, стоять с ними по одну 

сторону, а не противостоять им и, тем более, не возвышаться 

над ними. Ведь только вместе, сообща можно действовать 

продуктивно, только на равных услышать друг друга. И 

помощниками в этом всегда были и остаются книги, которые 

являются спутниками и проводниками в каждом деле, в каждом 

мероприятии. 

А самое приятное, что при таком подходе есть обратная 

связь, есть отзывы, есть благодарность от молодѐжи. И ради 

этого стоит работать! 

Смекалов Г. Н. 

 

Воспитание патриота России посредством  

привития любви к малой Родине 

 

В полной мере и здоровой натуре тяжело 

лежат на сердце судьбы Родины; всякая 

благородная личность глубоко осознаѐт своѐ 

кровное родство, свои кровные связи с 

отечеством… Любить свою Родину – значит 
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пламенно желать видеть в ней осуществление идеала 

человечества и по мере сил своих споспешествовать этому. 
Белинский В. Г. 

 

Проблема патриотического воспитания и становления 

личности, как гражданина, человека высокой нравственности и 

морали выдвигается на первый план, и в наше время 

становится наиболее значимой для современного общества. 

Согласитесь, что невозможно вырастить настоящего 

гражданина и достойного человека без уважительного, 

трепетного отношения к своим истокам. Наш островной край 

не уступит никакому другому региону России по 

насыщенности историческими событиями, трудовыми и 

боевыми достижениями сахалинцев. 

Изменения, которые произошли в последние десятилетия 

в России, сопровождающиеся изменениями в социально-

экономической и политической сферах жизни общества, 

привели к значительной дифференциации населения и потере 

духовных ценностей. Эти изменения снизили воспитательный 

потенциал российской культуры, искусства, образования как 

важнейших факторов формирования чувств патриотизма. 

Следовательно, возникла необходимость создания реальных 

условий, способствующих формированию патриотических 

качеств личности. 

«Во многих странах, в том числе и в России, сегодня 

можно наблюдать тенденцию массового тиражирования 

литературы «низких художественных достоинств», которую 

Национальная программа поддержки и развития чтения 

именует «суррогатом» (для взрослого населения – это боевики, 

триллеры, детективы, сентиментальные дамские романы, а для 

детей  «ужастики», детективы и комиксы). Такая литература 

ведет не только к отчуждению детей и молодежи от чтения в 

настоящем и будущем, но и к потере стартовых возможностей 

и, тем самым, жизненной перспективы, связанной с 

интегрированностью в полноценную социокультурную жизнь 

[Национальная программа поддержки и развития чтения (2007–

2020 гг.)]. 



79 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения 

должно стать той объединяющей силой, которая сможет 

вырастить поколение настоящих патриотов, любящих свою 

Родину не на словах, а на деле. Поэтому работа с детьми в 

области формирования патриотизма является актуальной 

задачей не только современной школы, но и библиотек 

Сахалина. 

Одним из главных направлений развития Александровск-

Сахалинской ЦБС является историко-краеведческое 

направление. Система мероприятий по патриотическому 

воспитанию, направленных на познание историко-культурных 

корней, осознание неповторимости Отечества, его судьбы, 

неразрывности с ней, формирование гордости за 

сопричастность к деяниям предков и современников и 

исторической ответственности за происходящее в обществе. 

Для этих целей в полной мере используются возможности 

общественного музея истории города при центральной 

библиотеке, проведение презентаций и мероприятий по теме 

подвигов александровцев в годы Великой Отечественной 

войны, выпускаются печатную продукцию в виде буклетов и 

закладок. 

Учитывая подготовленность нынешней молодѐжи к 

восприятию информации с электронных носителей, 

библиотекари используют при подаче материала медиа 

возможности и к организации мероприятий привлекают самих 

ребят. 

Важно при этом подчеркивать целевую аудиторию. 

Подростки понимают «дежурный» формат встречи с 

шаблонными мероприятиями и материал, подготовленный для 

их аудитории. Так в школе РОСТО ребятам предлагается 

ощутить себя в отсеке торпедного катера, в котором их 

ровесники мальчишки-добровольцы воевали на ТОФ (годы в 

низком малом отсеке рядом с авиационным ревущим мотором). 

Девушкам медицинского колледжа предлагали почувствовать 

себя сверстницами в госпиталях при подаче материала «У 

войны женское лицо» (на конкретных примерах, девушек из 
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города Александровска по медицинским параметрам не 

выносящих вида крови, но проходивших воинскую службу). 

Большой отклик в сердцах ребят находит история наших 

земляков, чьи подвиги оценены (или будут оценены) в 

масштабе страны. И важно использовать этапы продвижения 

темы во властных структурах, СМИ, привлекая к этому ребят. 

 

Так, замечательный результат мы получили при 

организации мероприятий по увековечению памяти земляка 

разведчика, создателя борьбы самбо В. С. Ощепкова. Когда мы 

инициировали эту тему в 2010 году, в Александровске не было 

даже секции самбо.  

На сегодняшний день, в городе есть экспозиция в 

общественном музее, мемориальная доска с барельефом 

земляка на здании детской юношеской спортивной школы 

(ДЮСШ), носящей имя В. Ощепкова, областной турнир по 

самбо памяти героя (проводимый в городе Александровске), 

несколько чемпионов области по самбо. И тема Ощепкова 

бесконечная. В этом году самбо будет олимпийским видом 

спорта. Всѐ это вызывает небывалую гордость у подростков за 

малую Родину. 

Результатом поисковой работы по розыску бойцов 30 

ОСЛБ, воевавших в 1943 году под Курском было установление 

58 из 300 бойцов – александровцев из состава геройской 

лыжной-стрелковой бригады. Установлены контакты с семьями 
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четырех бойцов. Материалы нашли отражение в 

опубликованной книге «Огненная лыжня» (2010 год). 

В юбилейный год Победы в Великой Отечественной 

войне советского народа, логическим знаменательным 

событием завершилась работа по увековечению памяти 40 

мальчишек-добровольцев, в 1415 лет ушедших в июле 1943 

года на войну из города Александровска-Сахалинского.  

 

8 мая 2015 года на открытии уникального памятника 

присутствовали члены семей 8-х мальчишек 1943 года. 

Прибыли родственники и из Южно-Сахалинска и с материка. А 

какие светлые и одухотворенные лица были у подростков при 

этом событии. 

Я уверен, что нынешнее молодое поколение не только 

знакомо с подвигами своих земляков, но и расскажет о них 

своим потомкам. 

Шайбекова М. В. 

 

Этнокультурные традиции как основа воспитания  

гражданственности и патриотизма 

 

Воспитание гражданина-патриота сегодня 

есть залог гарантированного будущего. Понятие 

патриотизма является достаточно ѐмким. Оно 

включает в себя чувства, развивающие в 
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человеке духовно-моральные, высоконравственные качества по 

отношению к историческому прошлому и настоящему своей 

страны, родному языку и культуре. 

События последнего времени подтвердили, что 

экономическая нестабильность, социальное расслоение 

общества, девальвация духовных ценностей оказали 

негативное влияние на общественное сознание большинства 

социальных и возрастных групп населения страны. Стала всѐ 

более заметной постепенная утрата обществом традиционного 

российского патриотического сознания. В общественном 

сознании получили распространение равнодушие, цинизм, 

немотивированная агрессивность, неуважительное отношение 

к государству и социальным институтам. 

С учѐтом сложившихся тенденций в российском 

обществе снова востребованными становятся патриотизм и 

знание отечественной истории. 

Остроактуальная проблема патриотического воспитания 

подрастающего поколения открыла перспективы для 

организации этого процесса на основе культуры, традиций 

народов, живущих на территории современной России.  

В настоящее время интерес к вопросам теории и практики 

патриотического воспитания в контексте этнокультурных 

традиций обусловлен его важнейшими функциями в духовном 

развитии личности и сохранении культурной преемственности 

поколений. Библиотекари придают особое значение поиску 

новых форм и методов формирования патриотических 

ценностей средствами культуры. Знание своих культурных 

корней является важным компонентом патриотического 

осознания личности. 

Культурное разнообразие создаѐт богатый и 

многообразный мир, который расширяет диапазон выбора и 

обеспечивает питательную среду для человеческих 

возможностей и ценностей, являясь движущей силой 

устойчивого развития для сообществ, народов и наций. 

Ноглики, небольшой посѐлок на севере Сахалина – 

маленькая модель России. В районе с советских времен живут 

русские, украинцы, нивхи, татары, азербайджанцы, мордва и 
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другие народы. У каждого свои обычаи и обряды, но все живут 

дружно и готовы дружить. Это показала встреча женщин – 

представительниц разных национальностей, которая состоялась 

в читальном зале центральной библиотеки. Инициаторы 

встречи – члены местного отделения общественной 

организации «Союз женщин России» и посвящалась она 

вопросам сохранения национальных традиций, культуры, 

взаимодействию и укреплению отношений между 

представителями различных национальностей, проживающих в 

муниципальном образовании «Городской округ Ногликский».  

Удалось ли за долгую жизнь в Ногликах сохранить 

традиции этнокультуры в семье? Какие традиции, устои 

соблюдаются всегда, в любых ситуациях? Какие изменяются 

под воздействием других культур? Чему можно научиться у 

людей разных национальностей? Как воспитывать молодежь? 

Как раскрыть самобытность, красоту других культур? – эти 

вопросы обсуждались на встрече. В завершение мероприятия 

было решено проводить в библиотеке дни национальных 

культур. В результате разработана программа «Яркие краски 

культуры народов», целью которой является формирование 

системы ценностных ориентаций, гражданственности, 

патриотизма, чувства собственного достоинства, умения 

понимать другого и самого себя, развитие интереса к историко-

культурному наследию народов, проживающих в Ногликском 

районе. 

Решено проводить Дни культуры тех народов, которые 

давно проживают в Ногликах, затем привлекать к 

взаимодействию остальных. На сегодняшний день проведены 

дни русской, нивхской, татарской, украинской, молдавской 

культур. 

Культуру народа раскрываем через всеми любимый 

большой народный праздник. Алгоритм проведения 

мероприятия – это, конечно же, книжные выставки, 

раскрывающие быт и культуру этноса, мастер-классы по 

народному творчеству, дегустации блюд национальной кухни, 

народные забавы и конкурсы, торжественные регистрации 

браков со свадебными обрядами. В организации и проведении 
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мероприятий принимают участие жители посѐлка – носители 

традиций, творческие коллективы районного центра досуга, 

общеобразовательных школ, центра детского творчества.  

Открытие Дней русской культуры состоялось в первый 

день Масленицы. Звучала музыка, гостей при входе встречали 

Петрушка и сотрудники библиотеки в русских народных 

костюмах, приглашая всех на праздник. Карусель с лентами, 

самовар с чайным набором, блинами и баранками, Коробейник 

со сладостями и сувенирами создавали атмосферу народного 

гуляния на ярмарочной площади. В залах отдела обслуживания 

были оформлены книжные выставки «Русская изба» и «Мой 

верный друг – язык мой русский», возле которых проводились 

беседы. Завершились эти дни проведением яркого, красочного 

мероприятия – торжественной регистрацией брака с 

элементами старинных обычаев и традиций русской народной 

свадьбы. 

Вечером 20 апреля 2012 года в рамках всероссийской 

акции «Библионочь» прошло открытие Дней нивхской 

культуры, которое началось путешествием во времени по 

Земле Северного ветра обзором книжной выставки «Далекие 

предки ногликцев». 

Легенды и сказания нивхского народа – это предмет 

глубокого исследования специалистов-этнографов, историков, 

археологов, но это, также, основной источник вдохновения для 

современных участников нивхской самодеятельности, в чем мы 

смогли в очередной раз убедиться, глядя на инсценированные 

отрывки из нивхских легенд и сказок.  

Национальные традиции бережно сохраняются и 

приумножаются молодым поколением народа, яркой 

иллюстрацией этому стала демонстрация моделей современной 

одежды, в которую очень органично вписались элементы 

нивхских национальных узоров. 

Возле выставки «Музыкальная культура Земли Северного 

ветра» звучали канган, тятячхарш, тынгрын и бубен – 

присутствующие не только узнали историю их происхождения, 

но и услышали виртуозную игру народных исполнителей. 
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«Традиции отцов – наследие детей»  книжная выставка о 

национальной нивхской кухне сопровождалась дегустацией 

блюд. Далее, на протяжении недели, проходили мастер-классы: 

по созданию нивхских узоров, национальной вышивке, 

разделке рыбы. 

«Нивхская свадьба»  это торжественная регистрация 

брака с элементами нивхского обряда сватания не родившейся 

невесты, горловым пением хранительниц рода, игрой на 

национальных инструментах. 

Мероприятие открывали стихи В. М. Санги, которые под 

нивхские песни и ритм тятячхарша плавно переходили в 

жанровые сценки приезда свата, сватания маленькой девочки, 

смотрин молодой девушки, магического кругового 

обвязывания, топтания котла. В танце с бубнами артисты 

ансамбля «Ари-Ла-Миф» вывели жениха, а о том, какая невеста 

красивая рассказали и показали в национальном танце 

«Потюрлкашшанк». О переходе к государственной 

регистрации брака возвестили звуки кални, которые сошлись 

над головами молодоженов, органично переходящие в марш 

Мендельсона. 

Здравствуйте, дорогие друзья! Исəнмесез кадерле дуслар! 

С этих слов началась встреча «В кругу друзей» в 

центральной библиотеке, где собрались гости, чтобы 

познакомиться с культурой и традициями татарского народа. В 

начале мероприятия ведущая провела обзор книжной выставки 

«Татарская культура – часть многонациональной России». 

Затем звучали стихи и песни на татарском языке, 

хореографическим коллективом гимназии был показан 

сюжетный танец по мотивам национальной татарской свадьбы.  

Свадьба – это большой праздник в семье и, конечно же, 

гости. Татары издавна очень внимательны, заботливы и 

вежливы по отношению к гостям. Стараются накрыть со 

вкусом стол, обильно угостить различными блюдами. И наша 

встреча не была исключением, всех собравшихся в зале 

пригласили к праздничному столу, сервированному блюдами 
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национальной татарской кухни. Каждая хозяйка представила 

приготовленное ею угощение.  

Торжественная регистрация брака с элементами 

старинных обрядов татарской народной свадьбы состоялась в 

январе 2015 года. Один из уголков зала торжеств был убран в 

стиле татарской избы. На регистрации использовались обряды 

укрывания невесты от жениха под национальным платком, 

угощения родителями жениха, своих сватов национальным 

старинным блюдом чак-чак, передача невесты жениху, обряд 

обмена подарками между сватами, одаривание подарками всех 

присутствующих в зале гостей. Тѐплые напутственные слова в 

адрес молодожѐнов были сказаны представителями 

ногликского сообщества татар. Большую помощь в 

оформлении свадьбы оказала председатель сахалинской 

татарской диаспоры Закия Валитова. Танцы и песни, 

национальные костюмы, теплота и щедрость сердец 

новобрачных, родителей и всех присутствующих сделали 

праздник незабываемым.  

Дни Украинской культуры открыли сказочным обзором 

книжной выставки «Загадочный мир Н. В. Гоголя» и 

викториной по произведению «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». Главным героем был чѐрт, который извлекал из 

своего мешка ответы на вопросы, награждал победителей 

викторины, раздавал предсказания на Новый 2013 год, а затем 

позвал за собой на святочные колядки в загадочную деревеньку 

Диканьку. 

А в Диканьке в это время Оксана с подружками ожидала 

ряженых. Готовили вареники, вышивали, наряжались и пели 

песни на украинском языке. С приходом гостей и ряженых в 

хате поселилось веселье, не хватало только кузнеца Вакулы. 

Оксана уже и погадала, нашла колечко, и сапожок указал, 

откуда появится нареченный. И он не замедлил это сделать. 

Умело управляя огнем как истинный кузнец, под динамичную 

песню на украинском языке показал световое шоу. 

Оксана, еѐ гости и все присутствующие, распевая 

колядки, отправились колядовать и веселиться. Далее всех 

участников мероприятия ждал хлебосольный украинский стол.  
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В отделе ЗАГС провели торжественную регистрацию 

брака с элементами старинных обычаев и традиций украинской 

народной свадьбы: свадебным поездом, обрядом «посада» 

невесты, дарением червоных черевичек еѐ матери, угощением 

гостей сдобными булочками – шишками. 

Жители солнечной Молдавии не провожают зиму, как это 

принято у большинства народов Евразии, а встречают весну. О 

том, как это делается, показали и рассказали представители 

молдавского народа, проживающего в муниципальном 

образовании, подготовив вместе с работниками библиотеки 

весенний праздник Мэрцишор. Все началось с мастер-класса по 

изготовлению мэрцишорок – символов праздника. Затем гости 

окунулись в волшебный мир молдавской музыки и танцев, 

слушали стихи на молдавском языке, принимали участие в 

национальном развлечении  «Танце с веточками». Завершился 

праздник дегустацией блюд национальной кухни. 

Интересна обратная связь, которую организаторы 

получили от гостей мероприятий: по их словам, они как будто 

побывали в Молдавии, Украине, Татарстане, больше узнали о 

своих соседях – нивхах. 

Реализуя подобные проекты в стенах библиотеки, 

библиотекари осознают еѐ роль как учреждения культуры, 

служащего связующим звеном между народами. Важно не 

только сохранять свои традиции, обычаи, культуру, но и 

взаимодействовать с представителями других 

национальностей, с уважением относиться к их культуре, 

традициям и обычаям. Без знания основ народной жизни, 

родного фольклора, классического искусства невозможно 

воспитывать интерес и уважение к культуре других народов: 

ведь Россия – многонациональное государство. Если человек 

не знает истоков своей национальной культуры, ему чужда и 

культура другого народа.  

Традиции, обычаи, обряды, праздники, содержащие в 

себе надѐжно проверенные временем и историческим отбором 

знания, умения и навыки человечества, представляют для 

работы библиотек по патриотическому воспитанию предмет 

социальной значимости и актуальности.  



88 

Ушаева И. М. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание молодѐжи  

через массовые формы библиотечной работы 

 

На сегодняшний день ни у кого не 

вызывает сомнения тот факт, что проблема 

гражданско-патриотического воспитания 

подрастающего поколения особо актуальна. 

Трудно переоценить роль патриотизма в 

многовековой истории Отечества. Не 

возродив патриотических чувств народа, 

особенно молодѐжи, его веры в великое будущее своей 

Родины, нельзя успешно созидать новую Россию. 

Поэтому сегодня в современной России возвращается 

былое величие слова «патриотизм». Впервые за многие годы в 

стране признано значение патриотизма как основы 

консолидации общества и укрепления государства. К 

ориентирам социальной и образовательной политики отнесены 

идеалы патриотического сознания – служение Родине, верность 

своему Отечеству и готовность к выполнению гражданского 

долга. 

Сегодня заново переосмысливается значение патриотизма 

для судеб России и еѐ граждан. Библиотеки как накопители 

исторической памяти, выступают информационными 

проводниками между поколениями и остаются достойными 

хранителями патриотических традиций. Перед работниками 

библиотек стоит нелѐгкая задача – развитие у подрастающего 

поколения через книгу высокой социальной активности, 

гражданской ответственности, духовности, любви к своему 

Отечеству. Библиотекари, как приоритетную задачу, ставят для 

себя пропаганду традиционных, общечеловеческих ценностей, 

и таких понятий, как «патриотизм», «гражданственность». А 

потому придают особое значение вопросам патриотического 

воспитания молодѐжи. 

Деятельность библиотеки в данном случае направлена на 

сохранение исторической памяти и передаче еѐ 
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подрастающему поколению через различные формы 

библиотечных мероприятий. 

Большими потенциальными возможностями в 

образовании, воспитании, формировании нравственных качеств 

человека обладает литература. Используя библиотечные формы 

и методы работы, библиотекари могут влиять на духовно-

нравственное становление личности, воспитывать гражданина 

и патриота своей страны.  

«Учат слова, но увлекают примеры»,  говорит латинская 

пословица. Пример яркой жизни, подвига во имя счастья 

человечества – всѐ это они находят в книгах. С этой точки 

зрения трудно переоценить значение художественной 

литературы.  

Учитывая огромные возможности литературы, 

библиотекарь может вовлечь читателей в процесс 

самовоспитания на примере личности положительного героя. 

Но кроме этого, личное участие человека в различных 

мероприятиях, проходящих в библиотеке, даѐт возможность 

активно формировать в них гражданское самосознание, 

развивать общественную активность, воспитывать чувство 

сопричастности к жизни страны. 

В Молодѐжненской сельской библиотеке ведѐтся 

активная работа по гражданско-патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения. Еѐ деятельность координируется с 

образовательными и культурными учреждениями села, с 

представителями местной власти, ведѐтся поиск новых форм и 

методов работы, соответствующих особенностям сегодняшнего 

дня. Важную роль в этом направлении деятельности играют 

массовые формы библиотечной работы, ибо массовые 

мероприятия с их использованием различных приѐмов 

помогают читателям более эмоционально воспринимать 

значение, смысл, содержание, как литературных произведений, 

так и явлений и событий. Такие формы работы несут в себе 

элементы праздничности, необычности, неформальности, дают 

возможность воспринимать материал в едином настрое с 

коллективом, более эмоционально. 
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Коллектив библиотеки разработал и воплотил в жизнь 

при поддержке компании «Сахалинская Энергия» грантовый 

проект «Вспомним всех поимѐнно». Молодѐжная волонтѐрская 

группа занималась сбором информации о ветеранах войны, 

когда-либо проживавших на территории Молодѐжненского 

сельского округа. Была проведена большая поисковая работа, 

результатом которой стала Книга памяти округа. Презентация 

Книги памяти прошла в торжественной обстановке. На неѐ 

были приглашены ветераны войны и трудового фронта, 

представители районного краеведческого музея, руководителя 

организаций и учреждений, жители сельского округа. Книга 

памяти по сей день востребована и часто используется при 

проведении мероприятий.  

Кроме этого, проводя работу по патриотическому 

воспитанию, библиотекари знакомят читателей со славными 

страницами истории страны, привлекают их к подготовке и 

проведению тематических мероприятий, таких, как вечер-

чествование «Нам с тобой всѐ это позабыть нельзя», 

музыкально-литературная композиция «Победный май». 

Проводятся турниры знатоков, например: «Дорогами войны», 

«Великая Отечественная в именах и датах», «Непобедим народ 

единый», «Славные страницы прошлого» и так далее.  

Молодѐжь села всегда активно участвует в акции «Я 

помню, я горжусь» и вместе с работниками библиотеки раздаѐт 

георгиевские ленточки не только в библиотеке, но и на улицах 

и предприятиях округа.  

70-летие Великой Победы коллектив библиотеки отметил 

проведением цикла мероприятий, в который вошли конкурс 

художественного чтения «Стихи, рожденные войной», уроки 

мужества, вечер памяти «Эхо прошедшей войны», военно-

патриотическая игра «Дорогами войны», вечер-реквием 

«Блокада на страницах дневника», книжные выставки, конкурс 

рисунков, военное фотоателье.  

За последние десятилетия в России происходят глубокие 

качественные изменения во многих сферах жизни общества. 

Наиболее значимые изменения происходят в политической и 

правовой сферах. Российская Федерация идѐт по пути 
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формирования правового государства и становления 

гражданского общества. Работа Клуба молодого избирателя 

«Юность», проведение Дня молодого избирателя, 

распространение «Памяток избирателя» накануне выборов 

разных уровней направлены на воспитание политической 

грамотности и активности молодѐжи. Знание и уважение к 

символам государства также являются неотъемлемой чертой 

гражданина. С этой целью в библиотеке регулярно проводятся 

информационные часы, работают информационные выставки, 

освещаются такие государственные праздники, как День 

независимости России, день Государственного Флага РФ, День 

народного единства и другие.  

Приобщение населения к культуре своего Отечества, 

формирование потребности в высоких культурных и духовных 

ценностях – неотъемлемая составляющая воспитания 

гражданина. Решение этой задачи осуществляется через такие 

массовые формы библиотечной работы, как беседа-диспут 

«Язык. Культура. Нравственность», посвященная Дню 

славянской письменности и культуры, лингвистический турнир 

«О, великий, могучий, правдивый и свободный!», 

посвященный Международному дню родного языка, 

фольклорные программы для разных возрастных групп 

читателей, музыкально-литературные, поэтические вечера, 

такие, как ?«КружИтся осень в вальсе листопада», «Зимы 

волшебная палитра», познавательная программа «От Рождества 

до Крещения», «У истоков русской культуры» и так далее. 

Гражданско-патриотическое воспитание неразрывно 

связано с формированием нравственных качеств личности. 

Пропаганда здорового образа жизни, осознание ценности 

семейных традиций, уважительное отношение к старшему 

поколению и бережное отношение к младшим – всѐ это 

неотъемлемые черты достойного гражданина.  

Большой интерес и душевный отклик у детей и 

подростков вызвали такие мероприятия, как выставка 

декоративно-прикладного искусства «Таланту возраст не 

помеха», подготовленная работниками библиотеки ко Дню 

пожилых людей, вечер-чествование «Любовь, семья и песня» к 
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Международному дню семьи, выставка-открытка 

«Материнских рук тепло», на которой каждый ребѐнок мог 

оставить сердечное поздравление с днѐм матери, совместный 

концерт-встреча с детьми Кировского детского дома. Важность 

и необходимость воспитания нравственно и духовно здорового 

молодого поколения всегда отражается в работе библиотеки.  

Коллективом учреждения также при поддержке компании 

«Сахалинская Энергия» реализован проект «Умей сказать: 

«Нет!». Он был направлен на профилактику вредных привычек 

среди молодѐжи и подростков. Волонтѐрская группа 

подготовила и провела несколько акций, тематических 

презентаций, информационных часов, направленных на борьбу 

с курением, алкоголем и употреблением наркотиков.  

Кроме этого в библиотеке всегда проводятся мероприятия 

и акции среди подростков и молодѐжи, посвящѐнные 

Всемирному Дню отказа от курения, Дню трезвости, 

Международному дню борьбы с наркоманией и так далее. 

Вместе со своими юными посетителями коллектив библиотеки 

следил за Олимпийскими играми в городе Сочи. Ежедневно 

обсуждались спортивные новости, ребята вели дневник 

Олимпиады, радовались и гордились успехами российских 

спортсменов.  

Не менее важным элементом патриотического воспитания 

является краеведческая работа и формирование экологического 

сознания молодѐжи. 

Работая в этом направлении, библиотека разработала 

грантовый проект «Экологический автобус», который был 

реализован в рамках Фонда социальных инициатив «Энергия» 

компании «Сахалин Энерджи» и приурочен к объявленному в 

России Году охраны окружающей среды. Молодѐжной 

волонтѐрской группой был собран материал об экологических 

проблемах села, области и планеты в целом. На его основе 

была подготовлена программа для экологической агитбригады 

«Одумайся, человек!», с которой ребята выступили не только в 

селе, но и в сельских школах района.  

Анализируя работу библиотеки по патриотическому 

воспитанию, можно сделать вывод, что массовые, 
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интерактивные формы работы, с непосредственным участием 

присутствующих на мероприятии, не только вызывают интерес 

у посетителей, но и позволяют выполнить те задачи и достичь 

тех целей, которые ставили перед собой библиотекари, 

приступая к подготовке мероприятия.  

Современный человек, гражданин России – это сумма 

определѐнных социальных, политических, гражданственных, 

нравственных и психологических качеств личности, которые 

формируются в течение всей жизни. И сотрудники библиотек, 

наравне с работниками образования и культуры, работают в 

этом направлении, осознавая, как это важно для страны, а 

значит и для каждого человека.  

 

Алексеева Л. В. 

 

Исторические уроки  

как форма патриотического воспитания молодѐжи в 

библиотеке 

 

Сегодня сложилась непростая для России 

геополитическая ситуация и потому идея 

патриотизма является одной из важных 

составляющих консолидации общества. 

Термин «патриотизм» звучит из уст и 

президента, и политиков, и особенно всех тех, 

кто причастен к воспитанию, образованию и просвещению 

подрастающего поколения и молодѐжи.  

Просветительская функция, возрождение интереса к 

истории и культуре родной страны, воспитание патриотизма – 

то, что объединяет библиотекарей и педагогов и даѐт 

перспективу для долгосрочного сотрудничества. 

Школьная и студенческая аудитория – это приоритетные 

группы пользователей библиотек вообще и Сахалинской 

областной универсальной научной библиотеки (СахОУНБ) в 

частности. Перед школой стоит большое количество 

ответственных задач, а задача изучения истории, на которой во 
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многом базируется патриотическое воспитание, сложна и 

многогранна. Какой вклад может внести библиотека?  

Библиотекари могут дать школьникам представление об 

истории как живом увлекательном процессе, который не менее 

интересен, чем детективные и любовные сюжеты. Какую 

современную форму библиотечной деятельности выбрать для 

реализации этой идеи? Отдел комплексного библиотечного 

обслуживания (ОКБО) областной библиотеки предлагает 

форму исторического урока, которая складывается из 

множества элементов, доступных в библиотечной 

деятельности.  

Идея освещения памятных дат в истории страны в рамках 

исторических уроков возникла во время проведения обзоров 

книжной выставки «Великий сын Отечества», посвящѐнной 

300-летию со дня рождения М. В. Ломоносова, в 2011 году. 

Оказалось, что в планах воспитательной работы учебных 

заведений обязательной была организация классных часов и 

других мероприятий к этой юбилейной дате. Учителя истории, 

литературы, мировой художественной культуры (МХК) 

приводили в библиотеку по нескольку классов в неделю, 

тиражирование мероприятия перевалило за десяток.  

Вот тогда-то и пришло понимание того, что в нынешней 

ситуации, когда молодѐжь, к сожалению, мало читает и имеет 

весьма смутное представление об истории страны, в которой 

родилась, живѐт и учится, о еѐ выдающихся представителях, 

живших и творивших в разные эпохи. Именно поэтому 

необходимо организовывать мероприятия, которые вызывали 

бы неподдельный интерес и вовлекали участников в 

обсуждение.  

Оперативно была подготовлена электронная презентация, 

отражающая основные вехи жизни М. В. Ломоносова, в 

книжную выставку были включены издания из редкого фонда: 

«Арифметика» Леонтия Магницкого (1703 год) и 

«Грамматика» Мелентия Смотрицкого (1648 год) – 

выдающиеся памятники культуры XVII– XVIII веков.  

Интерактивная викторина, состоящая из тестов с 

вопросами и вариантами ответов, дополненная фотографиями, 
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рисунками, таблицами, отрывками из документального видео, 

была воспринята школьниками с энтузиазмом; в выборе 

правильных ответов с оживлением участвовали все 

присутствующие. Такая форма проверки знаний привела к 

коллективному обсуждению и тем самым вырабатывала в 

юношах и девушках умение оспаривать чужое мнение и 

отстаивать свою точку зрения.  

По времени мероприятие занимало 45 минут, то есть 

полноценный урок. Разница была только в том, что перед 

ребятами стоял не учитель, а библиотекарь и обстановка была 

новой, не школьной. Самое главное – школьникам 

действительно было интересно. Ведь вместо того чтобы читать 

скучные параграфы, можно было самому полистать учебник, 

по которому когда-то учился Ломоносов, решить задачи, над 

которыми корпели их ровесники в XVIII веке. 

Таким образом, исторический урок стал не просто 

обзором книжной выставки, а комплексным мероприятием, 

включающим в себя электронные презентации, 

документальные фильмы, выступления специалистов, встречи 

с ветеранами, обсуждения, интерактивные викторины и другие 

формы проверки знаний. Сотрудничество с руководством 

учебных заведений позволяет ориентироваться на планы 

воспитательной работы учителей и осуществлять широкий 

охват школьной аудитории. Максимально приблизить ребят к 

истории, наполнить еѐ интересными фактами, позволить им 

проникнуться духом времени – вот задача, которую поставили 

перед собой сотрудники отдела КБО СахОУНБ.  

Современные информационно-коммуникационные 

технологии позволяют наполнять обучающий процесс новыми, 

более эффективными для восприятия, формами подачи 

материала. Электронные презентации, наполненные большим 

количеством иллюстраций, документальных фото, карт, 

таблиц,  отличный способ визуальной подачи информации и 

незаменимый помощник при проведении не только 

исторических уроков, но и любых библиотечных мероприятий. 

Комбинирование текста, изображения и звука с анимацией 
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обеспечивает динамичное, систематизированное и доходчивое 

изложение предмета любой сложности.  

Кроме того, подготовка мультимедиаматериалов даѐт 

толчок к развитию информационной культуры самого 

библиотекаря и возможность творчески проявить себя в работе. 

Помимо электронных презентаций на исторических уроках 

широко используются документальная хроника, ресурсы 

портала Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина – 

крупнейшего электронного хранилища редких книг и 

документов.  

И всѐ же при проведении Исторического урока за основу 

всегда берѐтся традиционный носитель информации – книга. 

Выбор произведения – важный этап подготовки, от которого 

зависит, какой получится история: интересной и 

захватывающей или скучной и формальной.  

Зачастую приходится читать много литературы – 

научной, научно-популярной, художественной, публицистики, 

прежде чем остановить свой выбор на чѐм-то конкретном. Так 

было при подготовке к историческому уроку «Первый 

гражданин вселенной» к 80-летию полѐта в космос Юрия 

Гагарина. Были прочитаны книги Ярослава Голованова «Наш 

Гагарин» и Виктора Степанова «Звѐздные люди». Эти 

монографии очень талантливых и уважаемых писателей, к 

сожалению, уже не будут интересны и понятны молодому 

поколению, так как в них много идеологических штампов.  

Выбор остановился на издании Льва Данилкина, 

вышедшем в серии «Жизнь замечательных людей» (ЖЗЛ) в 

2011 году (к 50-летию первого полѐта человека в космос). 

Автор попытался написать максимально честно и объективно 

биографию первого космонавта. Книга не носит 

идеологического характера, что очень важно для восприятия 

современной молодѐжью. Свидетельства и воспоминания 

современников Юрия Гагарина, изложенные в биографии, 

позволили составить живой и близкий каждому портрет 

знаменитого космонавта.  

При проведении исторического урока «Сражение века», 

посвящѐнного 70-летию победы в Сталинградской битве, было 
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решено сделать акцент не на самом событии, а на человеке, 

принявшем непосредственное участие в сражении, ставшем 

переломным моментом в Великой Отечественной войне. 

Василий Зайцев – легендарный сталинградский снайпер, 

личность которого известна молодому поколению по 

художественному фильму Жан-Жака Анно «Враг у ворот». 

Известный голливудский актѐр, обилие спецэффектов, 

батальные сцены – всѐ это, несомненно, должно было привлечь 

внимание ребят, поэтому урок был начат именно с отрывка из 

этого фильма.  

Продолжением рассказа об истории Сталинградской 

битвы послужила книга советского героя В. Г. Зайцева «За 

Волгой для нас земли не было. Записки снайпера», впервые 

вышедшая в 1956 году. Отрывки из этой книги, 

документальная хроника, кадры из художественного фильма, 

крупный план, талантливая актѐрская игра создали эффект 

непосредственного присутствия, которого намного сложнее 

было бы добиться, читая голые факты. Хорошая экранизация, 

несомненно, вызвала у ребят желание обратиться к 

первоисточнику – многие после урока решили прочесть 

мемуары В. Г. Зайцева. Привлечь современного подростка к 

чтению такой непростой литературы – задача не из лѐгких, 

выполнить которую удалось с помощью удачного совмещения 

форм подачи материала. 

Несколько слов – о методике проведения исторического 

урока, которая должна быть отличной от методики проведения 

урока истории в общеобразовательном учебном заведении. В 

школьной программе существует план раскрытия любой 

исторической темы: причины, повод, ход события, итоги.  

На исторических уроках в библиотеке в центре внимания 

должен быть человек, герой, участник события. Так, 

исторический урок, посвящѐнный 100-летию со дня начала 

Первой мировой войны, начинается с галереи героев. К 

сожалению, ребята мало кого могли вспомнить и назвать. Из 

350 учащихся, посетивших это мероприятие, лишь единицы 

узнали Георгия Жукова, Семѐна Буденного, Александра 

Колчака. А вот летчика Петра Нестерова, поэта Николая 
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Гумилѐва не узнал никто. Про генерала Дмитрия Карбышева, 

героя Первой мировой и Великой Отечественной войны, 

вообще никто не слышал. А ведь именно на примерах 

мужества и героизма русских людей в годы великих испытаний 

воспитывается в подрастающем поколении патриотизм и 

любовь к Родине. 

В 2014 году в День полного снятия блокады города 

Ленинграда – 27 января, в рамках исторического урока 

«Блокада: хроника жизни», состоялась встреча с жительницей 

блокадного Ленинграда Валентиной Григорьевной Труммель. 

И у неѐ, и у главного библиотекаря Центра по работе с 

молодѐжью Л. В. Алексеевой в руках была «Блокадная книга» 

 документальная хроника блокады, написанная Даниилом 

Граниным в соавторстве с Алесем Адамовичем. У Валентины 

Григорьевны – одно из первых изданий, а у Людмилы 

Витальевны – одно из последних, куда включены не вошедшие 

в первое издание главы.  

Книга позволила проникнуться трагедией, которая 

подробно запечатлена не только на фотографиях и в 

кинохронике военных лет, но и в памяти людей, перенѐсших 

все тяготы тех дней. Валентина Григорьевна рассказала 

историю своего детства: о бомбѐжках и артобстрелах, о жизни 

блокадного города, о том, как погибли от голода мама и брат. 

Пожилая женщина поделилась с ребятами воспоминаниями о 

том, как ей, десятилетней, удалось выжить в тех 

нечеловеческих условиях. Еѐ рассказ произвѐл сильнейшее 

впечатление – у многих в глазах стояли слезы.  

В год 70-летия Победы в ВОВ было решено исторические 

уроки посвятить встречам с ветеранами Великой 

Отечественной войны. Таких встреч было организовано пять, 

на них присутствовало более 500 человек из 8 

общеобразовательных и 4 средних профессиональных учебных 

заведений. С ветеранами встречались заранее, чтобы собрать у 

них фотографии и документы военной поры, на основе 

которых готовилась презентация. Материалы мероприятия в 

электронном виде могли взять все заинтересовавшиеся ими 

педагоги учебных заведений для использования в дальнейшей 
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работе. Рассказы ветеранов дополнили отрывки из книг, 

документальных фильмов и сюжеты фронтовой кинохроники, 

выступление сотрудника Сахалинского государственного 

исторического архива.  

В конце встречи ребята задавали вопросы и искренне 

благодарили ветеранов за рассказы, за сохранѐнную память. 

Важность этих встреч для молодѐжи очень велика: с одной 

стороны, уходит поколение участников или свидетелей этих 

событий, с другой  растѐт число фальсификаций истории 

Великой Отечественной войны. Такие встречи с ветеранами 

необходимо проводить не только к юбилейным датам, а как 

можно чаще. Общение с педагогами и учащимися убеждает, 

что победа в Великой Отечественной войне остаѐтся 

историческим событием, результаты и уроки которого несут в 

себе большой потенциал патриотического воспитания 

современной молодѐжи, желающей помнить свою историю. 

Несколько слов о том, как собирать аудиторию на 

исторические уроки. Первоначально приходилось долго 

обзванивать школы, договариваться с руководителями учебных 

заведений и учителями. В начале 2014 года появилась идея 

делать рассылку на электронную почту учебных заведений с 

объявлением о мероприятиях библиотеки при обязательном 

условии, что их будут посещать только заинтересованные, 

неравнодушные учащиеся. Мероприятия, посвящѐнные 70-

летию Победы в ВОВ, посетили более 500 человек. Значит, 

данная форма массовых мероприятий востребована и 

результативна. 

При реализации в Сахалинской областной универсальной 

научной библиотеке программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2011–2015 гг.» 

исторические уроки стали незаменимой формой работы, 

несущей в себе большой потенциал для дальнейшей работы в 

деле патриотического воспитания молодѐжи. 
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Патриотическое воспитание молодѐжи 

в проектной деятельности муниципального  

бюджетного учреждения культуры «Поронайская ЦБС» 

 

Что такое патриотизм, представители старших поколений 

прекрасно понимают и считают себя настоящими патриотами. 

Да, в их сознании (сознании бывших советских людей) был 
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прочно сформирован образ защитника Отечества, Добра, 

Справедливости (сказочный, собирательный и реальный), образ 

жизни подвижника, образ мудрого государственного деятеля, 

образ волевого полководца. Мощным фактором воспитания 

был образ героя (Александр Матросов, Зоя Космодемьянская, 

Олег Кошевой, пионеры-герои и другие) и образ героического 

акта (ночной таран в воздухе, переход через линию фронта, 

оборона дома Павлова и другие).  

Науке ещѐ предстоит исследовать спектр ценностей, 

которые солдата вели в бой, а труженика тыла заставляли 

превозмогать невероятную усталость. А что же происходит в 

наши дни? Как обстоят дела с патриотизмом у нынешней 

молодѐжи? Библиотекари вынуждены констатировать факт, что 

нынешнее моральное состояние молодѐжи сейчас может быть 

охарактеризовано понятием фрустрации (состояние 

подавленности, вызванное потерей веры в собственные силы и 

возможности), и, как следствие, возникает равнодушие. 

Как доказательство  пример из практики. Рассказ 

специалиста детского абонемента центральной библиотеки о 

блокаде Ленинграда был построен так, чтобы каждый смог 

почувствовать себя на месте жителя осаждѐнного города. Когда 

звучала история о блокадном хлебе, каждый из участников 

беседы получил по маленькому, размером со спичечный 

коробок, кусочку. Ребята даже представить себе не могли, что 

такой кусочек в суровые дни блокады приходилось растягивать 

на весь день. «У меня мурашки по телу»  вот реплика одной 

из юных читательниц. И всѐ же именно во время проведения 

этой беседы было замечено, что всего четверо (!) из тридцати 

пяти участников в возрасте от 9 до 11 лет знали об отдельных 

событиях Великой Отечественной войны.  

Для большей части аудитории рассказ библиотекаря стал 

своего рода открытием. Почему? Несомненно, что в школе, с 

экранов телевизора информацию такого рода дети получают, 

но еѐ обилие – не гарант того, что информация 

воспринимается, усваивается. Современному ребѐнку 

необходимо общение напрямую, «глаза в глаза». Только когда 
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он почувствует к себе внимание со стороны взрослого, тогда 

будет обеспечен положительный результат. Подобное 

«печальное открытие» было сделано и специалистом 

юношеской кафедры центральной библиотеки.  

На этот раз малосведущими в данном вопросе оказались 

учащиеся СПЦ № 3 (а ведь представители этой аудитории уже 

имеют аттестаты об окончании общеобразовательных 

учреждений!). Перед началом проведения беседы был задан 

классический вопрос: «Блокада Ленинграда… Что вы знаете об 

этой трагедии?» И оказалось, что большинство представителей 

аудитории не понимают значения слова «блокада», владеют 

лишь самой общей информацией о событиях Великой 

Отечественной войны. Прозвучала даже реплика: «350 грамм 

хлеба – это ведь много, и чего они там умирали?» 

Проникновенный рассказ библиотекаря заставил задуматься  

слушали затаив дыхание… 

Юным поронайцам в возрасте от 14 до 18 лет был задан 

вопрос о герое нашего времени. Оказалось, что 82 % 

респондентов не могут назвать конкретных героев, причем 37 

% считают, что таковых нет вообще, 36 % просто не знают их, 

9 % думают, что герои есть, но не ведают, кто они.  

Таковы плоды дегероизации и развенчивания всего и вся 

в последние 15–20 лет. А когда нет образца для поведения, 

молодѐжь попросту не понимает, с кого брать пример, и ввиду 

отсутствия достойных образцов для подражания ищет свои 

идеалы самостоятельно, например, на экране телевизора. 

Нужно ли говорить о том, что за пример может обнаружить для 

себя человек, просто включив телевизор?  

Влияние СМИ на сознание молодѐжи велико как никогда, 

и это не может не огорчать. Кстати, по опросам социологов, 

россияне стабильно гордятся полѐтом Юрия Гагарина в космос, 

гимном (слов, правда, большинство до сих пор не знает), а 

также нашей великой историей и литературой. Бесспорно, что 

книга – мощное воспитательное средство.  

Анализ опыта работы библиотек Поронайского района 

доказывает, что специалисты активно работают в сфере  

патриотического воспитания подрастающего поколения, 
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используя современные формы и методы библиотечной 

деятельности и даже нередко выходя за профессиональные 

рамки. Из отчѐтов библиотек видно, как только библиотекари 

не пытаются влиять, воздействовать на умы и сознание юных!  

На протяжении многих лет в ЦБС ежегодно воплощается 

в жизнь по нескольку проектов патриотической 

направленности. С 2010 по 2014 годы было реализовано девять 

проектов, в которых звучала указанная тема. И, дабы не 

углубляться в прошлое, здесь представлены только те, которые 

сегодня находятся в стадии освоения или готовятся к этому 

трудоѐмкому процессу. 2015 год стал рекордным и в плане 

проектной деятельности ЦБС вообще и в работе библиотек по 

обозначенному направлению в частности. На сегодняшний 

день утверждены грантодателями три проекта только на базе 

библиотеки-филиала №2 села Восток. Работа над одним уже 

близится к завершению, два других проекта, как и проект 

модельной библиотеки, только запущены. Именно эти четыре 

проекта и станут главными «героями» выступления.  

Ещѐ в 2013 году специалистами центральной библиотеки 

совместно с Поронайской местной общественной организацией 

пенсионеров был разработан и реализован проект «Патриотизм 

– имя собственное», который был посвящѐн 25-летию 

образования Совета ветеранов войны, труда и 

правоохранительных органов Поронайского района, и 

направлен этот проект был на патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. В рамках проекта проводились: 

- заочные встречи-беседы на основе подготовленного 

центральной библиотекой справочника «Участники Великой 

Отечественной войны – жители Поронайского района»; 

- экскурсии по местам боевой славы Поронайского и 

Смирныховского районов; 

- праздник «Носите ордена и в праздники, и в будни», 

посвящѐнный 25-летию создания Совета ветеранов; 

- акция «Одна судьба – одна Победа», посвящѐнная Дню 

героев Отечества, и многое другое.  

Оформительской кульминацией последнего мероприятия 

стали баннеры с портретами и биографиями Героев Советского 
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Союза – участников боѐв за освобождение Южного Сахалина и 

Курильских островов от японских милитаристов. Акция 

проходила на прибиблиотечной территории и в помещении 

центральной библиотеки. Библиотечные специалисты 

рассказывали прохожим об истории праздника и подвигах 

героев. Именно баннерная выставка, точнее, еѐ особое 

восприятие зрительской аудиторией, и дала толчок другому 

проекту  «Живи и помни», реализация которого на данном 

временном этапе близится к завершению. Работа по проекту 

началась задолго до его главного события – презентации 

передвижной баннерной выставки «Да будут памятью 

хранимы!»: в центральной библиотеке была оформлена 

большая экспозиция, посвящѐнная героям войны, среди 

учащихся общеобразовательных школ проводилась викторина, 

вопросы которой были опубликованы как в газете «Экспресс», 

так и на официальном сайте Поронайской ЦБС.  

С 16 марта 2015 года начала своѐ движение по району 

вышеупомянутая выставка, с которой познакомились жители 

практически всех сел, а завершением стала еѐ демонстрация в 

Поронайске в дни победного мая. Большие баннерные стенды, 

несомненно, запомнятся тем, кто ещѐ совсем юн. Они были 

представлены в детских садах, школах, библиотеках, Домах 

культуры, на улицах. И в каждом населѐнном пункте, где 

побывала выставка, среди героев, чьи имена увековечены 

историей Сахалина, были фотографии земляков – жителей сѐл 

Малиновка, Восток, Гастелло… Именно этот момент 

пробуждал у представителей подрастающего поколения 

чувство гордости за свою малую родину, приводил к 

пониманию того, что герои живут (или жили) здесь, рядом, 

быть может, на соседней улице! 

Поронайская местная общественная организация 

пенсионеров – это один из постоянных партнѐров библиотеки 

на протяжении всей истории еѐ существования, и выражается 

эта дружба не только в предоставлении помещения, 

оборудования и так далее. Совместная проектная деятельность 

делает сотрудничество особенно взаимовыгодным. Активная 

жизненная позиция пенсионеров, среди которых есть и 
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ветераны Великой Отечественной войны, плюс неиссякаемый 

творческий потенциал библиотекарей – вот залог успеха. В 

текущем году реализуется ещѐ два проекта – «Наша память» и 

«О героях былых времѐн». Оба подразумевают издательскую 

деятельность. Казалось бы, чего проще?  

Но приходится признавать, что на общем фоне 

достаточно разнообразной издательской продукции 

краеведческого характера библиотекари испытывают острую 

необходимость в книгах об истории Поронайского района. Они 

глубоко убеждены, что издания такого рода – мощный 

воспитательный инструмент в работе с подрастающим 

поколением, а тот богатый краеведческий материал, который 

собирался библиотечными специалистами годами, ценен и 

нуждается в широком распространении.  

Кроме того, чем дальше в прошлое уходят определѐнные 

события, тем неотвратимее стирание из памяти имѐн людей, 

благодаря которым живѐт наша страна под мирным небом. 

Идея выпустить книгу или серию брошюр, объединѐнных в 

общетематический комплект, о людях, достойных памяти, 

возникла давно. В таких изданиях будут представлены не 

только фотографии, но и информация исторического характера, 

что, несомненно, должно способствовать заполнению лакун в 

сознании представителей подрастающего поколения.  

Подобного рода издания не только окажут большую 

помощь учащимся, педагогам в изучении курса «Краеведение» 

и тем самым будут представлять ценность для нынешних и 

новых поколений, которым есть чем гордиться, но и станут 

источником информации для гостей города. Итак, актуальность 

комплекта брошюр «О героях былых времѐн», в который 

войдут сборник рассказов ветерана Григория Ощенко, 

фронтовая тетрадь участника Великой Отечественной войны  

В. Горбунова, неоспорима. А главным изданием проекта 

«Наша память» станет подарочный альбом по памятным 

местам Поронайского района. Его предполагается выпустить 

ко Дню города.  

И ещѐ один проект, реализовать который предстоит 

модельной библиотеке-филиалу №2 села Восток,  «Нельзя 
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забыть». В истории ЦБС этот проект станет особым в связи с 

тем, что его конечный результат, на первый взгляд, не имеет 

никакого отношения к библиотечной деятельности. 

Действительно, какие только функции сегодня не приходится 

выполнять библиотечным специалистам, но ставить задачей 

разбивку аллеи… На этот смелый шаг они решились после 

того, как поняли, что календарный план, включающий 

издательскую деятельность, проведение акций и других форм 

массовых мероприятий в настоящее время грантодателю 

малоинтересны по причине своей распространѐнности. А вот 

аллея Памяти… Почему бы и нет? Думается, что этот проект 

станет особым в деле воспитания патриотизма.  

Несомненно, что результаты всех проектов значимы для 

местного сообщества, и библиотекари уверены, что они ещѐ 

будут по достоинству оценены потомками. Библиотеки 

работают не только на сегодняшний день, но и на будущее  

как в фильме «Зеркало для героя», когда главный персонаж, 

оказавшись в 1949 году и попав в «петлю времени», 

целенаправленно воздействует на сознание людей, 

вытравливая из них на подсознательном уровне чувство страха 

перед властью и формируя чувство самодостаточности. 

Подводя итоги вышесказанному, можно утверждать, что 

патриотическое сознание у современной молодѐжи переживает 

не самые лѐгкие времена. Но завтрашний день России зависит 

от того, насколько выверенными и дальновидными будут 

принимаемые сегодня меры по воспитанию патриотизма в 

подрастающем поколении, и от того, насколько 

последовательны, единодушны и честны будут библиотекари в 

работе по данному направлению! 
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Шашкова И. Ю. 

 

Роль краеведческой издательской деятельности 

в продвижении чтения и патриотическом  

воспитании молодѐжи  

 

Патриотическое воспитание – это не 

только книги о войне, встречи с ветеранами и 

беседы об их боевом прошлом, но и 

прививание населению интереса к 

краеведческим знаниям, любви и уважения к 

своему краю, его истории, природе, 

землякам. Сотрудники центральной 

городской библиотеки имени Олега Павловича Кузнецова 

ведут обширную работу по патриотическому воспитанию 

сахалинцев – проводят в школах, лицеях, техникумах, 

войсковых частях, отделениях УМВД нашего города 

образовательные уроки-беседы, в том числе и на 

краеведческую тематику. 

В 2014 году в библиотеке прошла краеведческая 

конференция «Кузнецовские чтения». О значимости данного 

мероприятия говорит то, что с докладами выступили 

сотрудники архивного агентства Сахалинской области –  

доктор исторических наук Александр Иванович Костанов, 

кандидат исторических наук Марина Владимировна Гридяева и 

Сергей Васильевич Смирнов, а также представители 

муниципальных библиотек Холмского, Анивского, 

Ногликского районов и Южно-Сахалинской детской 

библиотеки. С докладами вы можете ознакомиться, зайдя на 

сайт нашей библиотеки. 

Ещѐ одна форма работы нашего коллектива – 

издательская деятельность. Сотрудники библиотеки 

традиционно в помощь своим коллегам издавали и издают 

методико-библиографические указатели, списки и прочие 

документы. Заметно активизировалась и стала более 

разнообразной издательская деятельность с образованием в 

библиотеке отдела по организации массовых мероприятий, 
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связям с общественностью и рекламы. Одно из главных 

направлений работы отдела – участие в грантовых проектах, 

издание и пропаганда краеведческой литературы. 

Понимая, что для качественной издательской 

деятельности необходимо хорошее оборудование, коллектив 

библиотеки принимает активное участие в конкурсах 

грантовых проектов, проводимых фондом социальных 

инициатив «Энергия» нефтегазовой компании «Сахалин 

Энерджи». 

В 2010 году на деньги, полученные от победы в конкурсе 

«Малые гранты – большие дела», библиотека провела 

региональный поэтический конкурс «Святая Победа». В 

конкурсе приняли участие 59 авторов, двадцати четырѐм из них 

не было и шестнадцати лет. По итогам конкурса был издан 

сборник творческих работ «Святая Победа». 

В 2011 году был выигран грант на реализацию проекта 

«Мультикультурный центр общения «Ковчег» и издан 

литературный сборник «Сахалину с любовью». В него вошли 

работы людей (авторов) разных национальностей, 

проживавших и работавших в Сахалинской области. В своих 

рассказах они делились впечатлениями от общения с 

островитянами, от увиденного на Сахалине и Курильских 

островах. Каждое произведение напечатано на двух языках – 

русском и на родном языке автора: голландском, нивхском, 

корейском, татарском, армянском, узбекском, арабском. 

Тексты сопровождались иллюстрациями, соответствующими 

этническому стилю авторов. На вторую часть гранта был 

приобретѐн дупликатор, позволивший удешевить и увеличить 

тиражи, а также значительно ускорить выпуск изданий. 

В 2012 году был издан первый номер журнала «Слово». 

На сегодняшний день выпущено четыре номера. Тематика 

журнальных статей разнообразна – от рассказов о работе 

библиотеки и обмена опытом до истории нашей области, от 

презентаций краеведческих книг до открытия новых имѐн 

сахалинских авторов. Статьи в журнал помимо библиотекарей 

пишут историки, краеведы. 



109 

В этом же году при поддержке нефтегазовой компании 

«Сахалин Энерджи» был реализован ещѐ один грантовый 

проект – «Голоса малой Родины». На средства от проекта была 

приобретена звукозаписывающая аппаратура и оборудована 

студия звукозаписи «Андеграунд». С появлением студии 

сотрудники библиотеки начали работать ещѐ в одном 

направлении – это издание аудиокниг. В рамках проекта было 

издано две книги: «Прощание со сказкой или…» Л. К. 

Кисенковой и «Птица долгой любви» О. П. Кузнецова. В 

озвучивании книг принимали участие народные артисты РФ К. 

Кисенкова и В. Абашев. Фондом социальных инициатив 

«Энергия» данный проект был признан лучшим проектом 2012 

года и получил диплом победителя II Всероссийского конкурса 

авторских проектов «Слово менеджерам культуры» (г. 

Москва). 

Впоследствии на базе созданной студии звукозаписи в 

партнѐрстве с Ногликской районной библиотекой была 

записана ещѐ одна аудиокнига – «Кыкык» («Девочка-лебедь») 

В. Санги, которая на II Межрегиональном конкурсе 

электронных краеведческих изданий библиотек «Север в 

формате DVD-2014» в номинации «Аудиокнига» получила 

диплом I степени. 

В этом же году библиотека провела областной 

литературный конкурс «Книга года-2012». Присланные на 

конкурс работы оценивало компетентное жюри, возглавляемое 

ответственным секретарѐм Сахалинской писательской 

организации (Сахалинское региональное отделение Союза 

писателей России) Николаем Антониновичем Тарасовым. 

Победителем стала работа холмской писательницы Елены 

Безбах «На хвосте креветки». В ней автор рассказала о жизни 

населения юга Сахалина (Карафуто) в период его оккупации 

японцами (1905–1945 гг.). Произведение было выпущено 

издательством «Сахалин – Приамурские ведомости». 

В 2015 году, объявленном Указом Президента Российской 

Федерации В. В. Путиным Годом литературы в России, 

библиотека проводит второй этап конкурса «Книга года». 

Заявки принимаются в ЦГБ им. О. П. Кузнецова до 1 ноября 
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2015 года. Книгу – победителя конкурса – планируется издать в 

следующем, 2016 году. 

Помимо участия в грантовых проектах и издательской 

деятельности отдел массовых мероприятий, связям с 

общественностью и рекламы активно сотрудничает с 

творческой молодѐжью. В 2009 году при отделе образовался и 

существует до сих пор литературный клуб «Троеточие». В него 

изначально вошли студенты СахГУ, для которых любовь к 

литературе переросла в серьѐзное увлечение – они сами стали 

писать стихи и прозу. В этом же году библиотека издала 

первый сборник стихотворений, написанных членами клуба. 

На сегодняшний день увидело свет ещѐ два сборника – 

«Апостроф» и «Дубль 2». Окончив институт, молодые люди не 

забросили своѐ увлечение, а продолжают встречаться в клубе и 

делиться своими новыми творческими планами. 

В 2014 году по программе «Развитие сферы культуры 

городского округа «город Южно-Сахалинск» была 

приобретена термоклеевая машина. В этом же году библиотека 

запланировала и приступила к изданию книг из серии «От 

Советского информбюро». В планах библиотеки в рамках 

издания данной серии – опубликовать сведения о семидесяти 

Героях Советского Союза и десяти полных кавалерах ордена 

Славы. Все они, имея эти звания, после окончания Второй 

мировой войны приехали в нашу область, где жили и работали, 

некоторые здесь и окончили свой земной путь. Предполагается 

издать три книги о Героях и одну – о кавалерах ордена Славы. 

Данные издания подведут итог семилетней кропотливой 

поисковой работы по сбору материалов об этих людях. 

Хочется отметить, что вся деятельность коллектива 

нашей библиотеки, направленная на пропаганду среди 

подрастающего поколения патриотического воспитания, – это 

многолетний опыт и труд, требующие больших усилий всего 

коллектива, и тем печальнее осознавать, что не все подходят к 

своей работе так же ответственно, порой сводя на нет усилия 

своих коллег. Пример, который хочется привести, внѐс 

сумятицу в умы островитян, не так хорошо знакомых с 

историей края, как специалисты. 
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В 2014 году на закрытии кинофестиваля «Край света – 

2014», прошедшего в Южно-Сахалинске, демонстрировался 

японский мультипликационный (анимационный) фильм 

«Остров Джованни». По словам режиссѐра Мидзухо Нисикубо, 

в основу фильма легли «достоверные события, происходящие 

на Курильских островах и на юге Сахалина в августе-сентябре 

1945 года». Не буду пересказывать сюжет, остановлюсь на том, 

что возмутило в этом фильме больше всего – показ того, как 

японские мирные граждане умирали от голода и холода в 

советских концлагерях, организованных на юге Сахалина. 

Демонстрация этого мультфильма не прошла бесследно, и 

результаты его показа вовсе не безобидны, как может 

показаться на первый взгляд. Проводя в одной из школ Южно-

Сахалинска цикл лекций, посвящѐнных 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, столкнулась с тем, что у 

школьников, посмотревших этот фильм, создалось впечатление 

о геноциде советской администрации по отношению к 

побеждѐнному японскому народу на Сахалине и Курильских 

островах. Это подтолкнуло провести небольшой опрос, 

который показал, что из двухсот присутствующих учащихся 

двенадцать видели этот фильм и он им понравился. Мой 

рассказ о событиях осени 1945 года на Сахалине и Курильских 

островах и о первых послевоенных годах культурно-бытовой 

жизни японского населения, основанный на воспоминаниях 

очевидцев, исторической литературе и архивных документах, 

расходился с той информацией, которую ребята получили при 

просмотре этого фильма, в частности, с озвученными мною 

воспоминаниями Ермакова Анатолия Николаевича, 

прибывшего на Сахалин в июле 1945 года в качестве 

переводчика с русского языка на японский и обратно. В своих 

воспоминаниях он писал, что в один из августовских дней 1945 

года в лагере для японских военнопленных произошли 

события, привлѐкшие внимание советской администрации к 

особенностям питания японцев. Во время обеда японские 

военнопленные отказывались брать еду, а некоторые 

выплѐскивали на землю обед, приготовленный русскими 

поварами: борщ с мясом, гречневую кашу с тушѐнкой и чѐрный 
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хлеб. Для выяснения обстоятельств в лагерь был вызван 

А. Ермаков, которому японцы пояснили, что недовольны едой. 

Они просили приготовить рис, сою и другие привычные для 

них продукты, которые наши повара не умели готовить. 

Впоследствии этот случай послужил тому, что советское 

правительство, несмотря на послевоенную разруху, недостаток 

средств для восстановления советского народного хозяйства и 

на валюты, так необходимой стране, закупало привычные для 

японцев продукты: рис, чумизу, сою и прочее. Несмотря на 

резкое подорожание этих продуктов на мировом рынке, 

советское правительство закупало их в объѐмах, необходимых 

для сытой жизни японцев, находящихся на территории 

Советского Союза. За продовольственные закупки отвечал 

заместитель председателя Совета народных комиссаров СССР 

Анастас Иванович Микоян. 

В фондах Сахалинского областного краеведческого музея 

хранятся дневники-воспоминания начальника Гражданского 

управления Южного Сахалина и Курильских островов в 1945–

1948 гг. Дмитрия Николаевича Крюкова. Он подробно описал, 

как происходило установление советской административно-

правовой системы, о взаимодействие с японскими властями и 

населением, репатриация японцев на их историческую Родину. 

В 1993 году в журнале «Краеведческий бюллетень» № 1–3 

номера были напечатаны эти воспоминания. 

В конце беседы учащиеся задавали разные вопросы, но 

поразила фраза одной из учениц, смотревшей мультфильм: 

«Если то, что было в фильме, неправда, то почему его 

показали? Если показали – значит, так и было». Как тут не 

посетовать, что огромную работу историков, краеведов, 

музейщиков, библиотекарей по восстановлению и описанию 

истории образования нашей области поставил под сомнение 

показ одного мультфильма – так популярного среди молодѐжи 

жанра искусств. 

Интересно было бы знать, кто одобрил данный фильм для 

показа? После таких фильмов среди населения необходимо 

проводить краеведческие беседы с демонстрацией архивных 

документов, привлекать авторитетных историков, которые на 
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основе исторических документов могли бы рассказать, как на 

самом деле происходили события. Особенно болезненно такие 

фильмы по искажению исторических фактов воспринимаются 

именно сейчас, когда делаются циничные попытки переписать 

историю Великой Отечественной и Второй мировой войн. У 

нашего народа в три года воевавшего одиночку против всей 

Европы и несмотря на это выстоявшего и победившего, 

стремятся отобрать главную роль в победе и разгроме 

фашистских режимов в Европе и Азии. Как мы знаем, второй 

фронт был открыт только 6 июня 1944 года. 

Предлагаю в резолюцию конференции внести 

предложение: для отбора фильмов на кинофестиваль «Край 

света», особенно фильмов снятых на историческую тему, 

приглашать историков и краеведов. 

 

 

Глобенко Л. П. 

 

Глядят на нас фронтовики: 

участие библиотек в поисковой работе, сборе и хранении 

документов как основа для популяризации исторического, 

литературного и документального наследия Великой 

Отечественной войны 

 

И пусть не думают, что мертвые не слышат, 

Когда о них потомки говорят.  

 
Н. Майоров 

 

Много лет действует в Горнозаводской 

библиотеке Невельской ЦБС проект «Историю пишем сами», 

на основе которого был создан краеведческий мини-музей. 

Поисковая группа «Краевед», в которую входят взрослые и 

подростки – активные пользователи библиотеки – собирает 

различные документы по истории села Горнозаводск.  

65 публикаций в газетах, 10 видеосюжетов на 

телевидении, 17 тематических папок с различными 
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материалами, 4 постоянно действующие фотоэкспозиции, 3 

предметные выставки дают возможность создать целостную 

картину труда и быта жителей, каждый из которых внѐс свой 

вклад в развитие села Горнозаводска, Невельского района и 

Сахалинской области.  

Каждую из 17 папок можно развернуть и оформить 

выставочный тематический стенд. Материалами выставок 

интересуются и жители, и гости села, приезжающие на родину 

из ближнего и дальнего зарубежья, работники СМИ, 

сотрудники районного и областного краеведческих музеев. Они 

также широко используются при проведении массовых 

мероприятий в библиотеке, доме культуры «Шахтѐр», в 

образовательных учреждениях, на площади села.  

Самое дорогое и священное, что передаѐт одно поколение 

другому,  это память, память о былом, о людях, чьи дела и 

творения умножали славу Отечества и возвышали народ. 

Память неотделима от сущности человека, без неѐ немыслима 

сама жизнь. А уж память о тех, кто отдал свою жизнь, защищая 

свой народ, издавна почиталась на Руси. В честь погибших в 

годы войны строились часовни, церкви, воздвигались 

памятники, устанавливались особые поминальные дни.  

Великая Отечественная война стала величайшим 

испытанием сил, характера, любви к родине для всех россиян. 

Майский победный салют услышали во всех уголках земного 

шара. И сегодня, спустя 70 лет после окончания Второй 

мировой войны, живѐт в наших сердцах чувство 

признательности своим отцам и дедам, прадедам, сѐстрам и 

матерям, не посрамившим славы своих великих предков и 

приумножившим величие России. На примере жизни таких 

людей воспитывается у подрастающего поколения чувство 

отваги, товарищества, взаимовыручки, любви к своей родине, 

готовность к еѐ защите, то есть истинное чувство патриотизма. 

Главные хранители памяти народной – это музеи и 

библиотеки. Поэтому их деятельность тесно переплетается, 

накапливается и продвигается к пользователю исторический 

материал, заимствуются формы работы. 
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Библиотечный проект «Вспомним всех поимѐнно», 

посвящѐнный односельчанам-фронтовикам, заставил жителей 

села задуматься о том, что в суете повседневности, ими не 

оценивается должным образом жизнь и подвиг обычных 

солдат, самых близких им людей, ставших участниками 

великих событий. И сегодня приходится по крупицам 

вспоминать подробности жизни тех, кто победил в страшной 

битве, кто после Победы восстанавливал разрушенное 

хозяйство, растил детей, кто был нашими отцами, дедами, 

матерями, братьями и сѐстрами. 

В 2010 году, в год 65-летия Великой Победы, в 

библиотеке-филиале № 2 был осуществлѐн познавательный и 

очень популярный сегодня проект – фото-предметная 

экспозиция под названием «Вспомним всех поимѐнно». 

Собраны персональные сведения, фотографии, личные вещи 30 

участников Великой Отечественной войны. Документы 

приносят родственники, а библиотекари обрабатывают 

материалы и подготавливают их к просмотру. Фото-

предметная экспозиция рассказывает односельчанам о тех, кто 

завоевал для нас право на жизнь, счастье, радость. Два раза в 

год – в День Победы и в День освобождения Сахалинской 

области от японских милитаристов – фотоэкспозиция о 

ветеранах демонстрируется при проведении торжественных 

митингов и праздничных концертов всем жителям села в форме 

видеопрезентации. 

Библиотека принимала участие во Всероссийских акциях 

«Бессмертный полк» и «Ветераны» в 2014 году. Собранные 

материалы об участии в этих акциях были предоставлены в 

фонд Центрального телевидения.  

Сегодня библиотека участвует в областном конкурсе 

«Моя семья в годы Великой Отечественной войны» в двух 

номинациях: «Презентация ʺВспомним всех поимѐнноʺ», 

выполненная библиотекарем Е. В. Глобенко, и «Реликвия ʺЭто 

наша память на векаʺ», подготовленная руководителем 

поисковой группы «Краевед» В. Д. Петриченко. 

В фотоконкурсе «Военный альбом», объявленном газетой 

«Губернские ведомости», принимали участие четыре жителя 
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села Горнозаводск. Сотрудники библиотеки помогали 

оформить работы Ю. Бутова, И. Сушкевич, Л. Савковой, Н. 

Николаевой, представленные на конкурс.  

Материалы, собранные библиотекой, используются в 

образовательных учреждениях – в Горнозаводской средней 

общеобразовательной школе, школе-интернате «Галактика», 

профессиональном центре при проведении часов мужества, 

уроков истории, встреч с ветеранами войн (в том числе и 

локальных) и труда. На основе этих сведений пишутся 

конкурсные сочинения, создаются личные проекты. В 

библиотеку обращаются за помощью и те, кто хочет найти 

сведения о родственниках-фронтовиках.  

Начиналось всѐ с листовок-обращений к жителям, с 

личных встреч и телефонных разговоров о проекте по 

сохранению памяти о фронтовиках. В районной газете 

«Невельские новости» было рассказано о шести земляках – 

участниках войны и все жители района были приглашены к 

сотрудничеству. Через несколько дней в библиотеке уже был 

оформлен первый выставочный стенд фотографий, состоящий 

из 13 персоналий фронтовиков. Презентация этого фотостенда 

состоялась 9 мая 2010 года в ДК «Шахтѐр». Более 250 человек 

посмотрели экспозицию. Сколько добрых слов было сказано в 

адрес работников библиотеки родными и близкими ветеранов, 

руководителями администрации села, педагогами и просто 

жителями! Материал оказался своевременным, волнующим, 

необходимым взрослым и детям. Сегодня библиотека имеет 30 

персоналий участников Великой Отечественной войны. Кроме 

того, в мини-музее библиотеки при проведении массовых 

мероприятий используются реликвии тех давних лет, 

сохранѐнные в семьях. В первую очередь это, конечно, 

фотографии. 

 

Фотографии военных лет.  

Фронтовых сороковых глаза.  

И непрошенно бежит слеза: 

«Ах, каким был молодым мой дед!» 
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Такими словами начиналась первая публикация по 

материалам музея в газете «Губернские ведомости» (2015,  

№ 42/13 марта, с. 3). В статье «До конца жизни носил пулю под 

сердцем» И. Сушкевич рассказал про своего деда – ветерана 

войны и труда П. М. Затюпо, награждѐнного орденами Красной 

Звезды и Отечественной войны I и II степени, а также 

медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За взятие 

Кѐниксберга», «За победу над Германией».  

На фотографиях военных лет – неповторимые мгновения 

молодости наших родных, они отражают дух того времени. 

При проведении мероприятий библиотекари стараются 

заострить внимание зрителей на этих снимках. Какие 

выразительные лица! Какая отвага, решимость, твердость духа 

в каждом портрете! Особенно поражает то, что наравне с 

мужчинами воевали женщины и дети.  

Рассказы о Великой Отечественной войне становятся 

понятнее и ближе, когда читатели узнают знакомых и близких, 

впервые открывая для себя ежедневный подвиг девчонок-

зенитчиц, связисток, медиков. Защищали Сталинград и прошли 

с боями до Чехословакии зенитчицы А. Найденко и  

К. Жибинова, выпускница Суворовского училища Н. Буянина, 

в Польше закончили войну медсестра Е. Дворниченко и 

зенитчица А. Бажина. В Австрии застало известие о Победе 

снайпера Н. Бутова и капитана артиллерии З. Хабибуллина, до 

Берлина дошли пехотный капитан П. Винокуров и танкист Е. 

Маклаков. Продолжили войну, освобождая Манчьжурию, 

Г. Задябин, А. Заккис, П. Краев и У. Троян. У каждого из них в 

селе Горнозаводск живут родные и близкие люди, которые 

сегодня совсем по-другому относятся к ратным делам своих 

близких. 

Два года подряд 9 мая библиотекой проводится акция 

«Стихи на линии огня». Активисты библиотеки раздают более 

500 листовок со стихами поэтов-фронтовиков. В прошлом году 

использовались стихи невельского поэта-фронтовика Б. Репина 

(«Простѐртые руки седых матерей», «А нас комбат героями 

зовѐт», «Россия шла на бой», «Последний окоп» и другие). 

Солдат-пехотинец Б. Репин прошѐл долгими дорогами войны. 
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Он видел еѐ глазами солдата, изнутри, без прикрас. 

Мальчишки, призванные в армию в 17–20 лет, быстро 

взрослели и становились опытными бойцами, оставляя свою 

молодость на полях сражений. А потом война снилась ему всю 

жизнь. Может поэтому стихи  Б. Репина такие простые и такие 

правдивые, что когда читаешь – мороз по спине. 

Начиная поисковую работу, библиотекари даже не 

думали, что столько реликвий растеряно во времени, многим 

непреходящим ценностям не уделялось должного внимания, 

они забыты или утрачены. Долгое время наши фронтовики 

были обижены невниманием к их ранам, сединам, наградам. 

Фронтовиков было много, награды обесценились, их давали 

ребятишкам играть, обменивать на ерундовые безделушки. Во 

многих семьях сохранились документы на награды, а сами 

боевые, заслуженные за воинские подвиги награды утеряны.  

Из 30 персоналий только в семье фронтовика Н. Бутова 

сохранились его документы и награды, которые сын –   

Ю. Бутов хранит на специально сшитой подушечке. Поэтому 

при проведении мероприятий библиотекари просят Ю. Бутова 

принести ордена и медали отца, чтобы продемонстрировать их 

подросткам. И не было такого, чтобы кто-то не прикоснулся с 

трепетом к этим реликвиям.  

Боевой орден Красной Звезды подержал в руках каждый 

школьник, каждый взрослый, посетивший мероприятия, 

проводимые библиотекой ко Дню Победы на протяжении 

нескольких лет («Подвиг героев бессмертен», «Слушай, страна, 

говорит Ленинград!», «Не дрогну я в сражении», «Строки, 

добытые в бою», «Мамаев курган – символ славы»). Орден 

достаточно тяжѐл на вес, у него нет кончика левого верхнего 

луча. Почему кусок луча отколот, родные не знают, может, 

случайно отбит, а может, пуля срикошетила и награда спасла 

солдата. Когда держишь в руках этот орден, появляется 

чувство сопричастности с подвигом. Это награда морского 

пехотинца Задябина Григория Григорьевича. Он прошѐл с 

боями всю Европу. За боевые заслуги награждѐн орденом 

Красной Звезды и орденом Отечественной войны I степени, 

имеет медали «За освобождение Праги», «За взятие 
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Будапешта», «За взятие Берлина», «За победу над Японией». 

На фотографии видны три ордена Красной Звезды, но 

сохранился в семье только один, и документы отсутствуют. В 

общей сложности армии было отдано десять лет службы.  

Настоящую сумку боевого командира – своего отца – 

принесла в библиотеку Каминных Р. З. В годы войны сумка 

висела на бедре у кадрового командира – капитана артиллерии 

Хабибуллина Закия Хабибулловича и однажды спасла его от 

тяжѐлого ранения. Осколок мины прорезал кожу планшета и 

только слегка ранил командира. И этот разрез от настоящего 

осколка говорит гораздо больше, чем самая долгая лекция о 

патриотизме.  

Письмо с Белорусского фронта. 1944 год. Пишет солдат 

подруге, что скоро встретятся, только пусть она его дождѐтся. 

Ничего героического нет в том письме, как будто и нет войны. 

Да только бумага письма промасленная и мятая-перемятая, 

сложенная особым образом – треугольником, да номер почты 

полевой. И трепетное чувство возникает в груди, ведь это – 

настоящее письмо с фронта!  

Книжка красноармейца. В неѐ записывали не только 

персональные данные, оружие, которым владел красноармеец, 

но и полученное обмундирование. Кажется, какая проза… 

А это не проза, а жизнь на войне.  

Почѐтная грамота вручена 7 марта 1945 года гвардии 

старшему сержанту Маклакову Евгению Дмитриевичу «За 

отличные боевые действия при освобождении городов Гнев и 

Старогард на подступах к г. Данцигу». Танкист Е. Маклаков 

был очень везучим человеком. За всю войну – ни одного 

ранения. Родственники представили и вырезку из газеты за 

1968 год, где корреспондент рассказывает о том, что мало кто 

знает, что скромный шофѐр «Скорой помощи»  человек, 

который прошѐл со своим танком всю войну. 

Жительница села Горнозаводск И. Строкова подарила 

библиотеке экземпляр газеты «Комсомольская правда» за 1945 

год. Газета за № 107 начиналась словами: «С Великой Победой, 

товарищи! Да здравствует великий советский народ, народ-

победитель! И. Сталин». А дальше – текст Акта о 
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безоговорочной капитуляции фашистской Германии, приказы 

Верховного главнокомандующего генералу Еременко, 

маршалам Коневу и Малиновскому и Указ об объявлении 9 мая 

праздником Победы.  

А ещѐ в библиотеке имеется военная форма, до недавнего 

времени хранились пулемѐтный и автоматный патроны, гильза 

от снаряда, штык-нож. Библиотекари всегда гордились тем, что 

в их мини-музее можно не только посмотреть, но и подержать в 

руках каждый экспонат, примерить форму. Сегодня, когда в 

школах нет военной подготовки, не проводятся 

военизированные игры, нет шефской работы с воинскими 

подразделениями, многие не видят разницы между словами 

«пуля», «гильза», «патрон», не знают, что автомат довольно 

тяжел, а пулемѐт кажется вообще неподъѐмным (вес 50 кг). 

В нашем селе в живых нет ни одного участника войны на 

западном направлении, проживают только два участника 

Сахалинской операции, один бывший узник детского 

концлагеря и двадцать шесть тружеников тыла. Ещѐ есть 

ветераны, о которых неизвестно ничего, кроме фамилий; 

библиотекари разыскивают их родственников, собирают 

данные о них. Работа продолжается. 

Именно с библиотеки начали свой поисковый проект 

подростки из Горнозаводской средней общеобразовательной 

школы. Литература по ономастике, сведения о героях 

Сахалинской области, об исторических местах края были 

предоставлены школьникам. Но этого оказалось недостаточно. 

Ребята продолжили работу в Интернете, связались с 

краеведческими музеями области и осуществили свой проект – 

издали справочник «Имя на карте Сахалина». Презентация 

исследовательской работы школьной поисковой группы 

(руководитель Наталья Шабанова) прошла в библиотеке села. 

Справочник пополнил фонд краеведческих материалов 

библиотеки. 

9 мая 2015 года, в день 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне, жители села Горнозаводск примут 

участие во Всероссийском шествии «Бессмертный полк». 
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Фотоэкспозиция мини-музея библиотеки стала основой общего 

дела села. 

Библиотекари постоянно находят новые имена, факты из 

жизни села, сведения об его интересных людях. Почѐтные 

грамоты, дипломы и благодарственные письма областной 

Думы, Сахалинского фонда культуры, Сахалинской областной 

универсальной научной библиотеки, районной администрации, 

регионального отделения партии «Единая Россия», добрые 

пожелания пользователей в Книге отзывов библиотеки 

свидетельствуют о значимости поисковой краеведческой 

деятельности. 

Библиотека на примерах лучших образцов 

художественной литературы, культуры, используя 

современные информационные ресурсы и каналы связи, имеет 

возможность вести достоверный рассказ о героико-

патриотических традициях Родины, который будет 

формировать у подрастающего поколения чувство гордости за 

величие страны и уважения к старшему поколению. Ведь от 

того, что будет помнить и ценить молодѐжь, зависит то, какой 

будет наша страна завтра.  

Хочется верить, что память о вкладе нашего народа в 

победу над фашизмом будет бережно храниться потомками, а 

фальсификациям истории, очерняющим образ русского 

солдата, не будет места в нашем информационном 

пространстве. 

 

 

Сахно Н. А. 

В сердцах и книгах память о войне 

 

Прошло 70 лет с тех пор как закончилась 

война. Но время не властно над нашей памятью 

о тех, кто ценою своего здоровья, а очень 

многие и ценою жизни завоевали для нас 

Великую Победу. Я родилась уже после войны, 

в 1951 году. Вся моя семья родом с Кубани. Все 

взрослые мужчины воевали. Воевал мамин отец, 
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воевали его братья, воевал папин отец и все мужчины его 

семьи… Кто-то из них вернулся после Победы весь 

покалеченный, кто-то погиб. В самом начале войны папина 

мама получила похоронку, погиб еѐ муж, папин отец. 

В годы моего детства о войне, о сражениях, о том, как 

выживали в те страшные годы, говорили постоянно. Мне не 

было ещѐ четырѐх лет, когда я услышала рассказ станичника 

папиной маме, моей бабушке, о том, почему он остался жив. 

«Ты же помнишь, Полина, нас с твоим Василием 

провожали тогда в один день. Мы и попали с ним в одну часть. 

Привезли нас, выгрузили – и сразу в бой, немцы-то пѐрли 

просто, вооружѐнные до зубов. А нам выдавали одну винтовку 

на двоих, не успевали оружие подвозить, неразбериха была 

страшная. Ну вот, немцы прорвались, мы в атаку побежали, 

винтовка у Василия, я рядом бегу. Смотрю – Василий упал, я 

винтовку схватил и дальше побежал. Так вот, я жив, а твой 

Василий там навсегда лежать остался…» Я слушала и 

смотрела, как плакал этот взрослый человек, я впервые видела, 

как плачет мужчина. Ночью во сне плакала я, мне снилась 

война, и на ней погибал мой дедушка… 

У этой трагической истории через десятилетия после 

войны появилось продолжение: в украинском городе 

Славянске были найдены останки бойцов, павших там в боях, и 

среди них оказался папин отец. Папу пригласили на 

перезахоронение и открытие памятника павшим. На памятнике 

есть фамилия, имя, отчество и даты жизни моего дедушки. А 

папе вручили дедушкины награды. Так неожиданно наша семья 

получила на дедушку вторую похоронку, но бабушка не 

дожила до этого. Она одна подняла пятерых детей, надорвалась 

и умерла очень рано, в 1956 году, ей ещѐ и пятидесяти лет не 

было.  

В первые годы после войны было много книг 

художественных, но основанных на документальных фактах. Я 

только окончила второй класс, когда папа на книжном развале 

купил книгу, прочитал еѐ и положил на стол передо мною со 

словами: «Прочти, эта книга о детях-партизанах из кубанского 

отряда «Старик».  
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Я читала эту книгу о захватывающих приключениях 

юных партизан в горах Кавказа во время Великой 

Отечественной войны буквально взахлѐб, не отрываясь… 

Книга была толстая, без картинок, напечатанная мелким 

шрифтом. Но оторваться от неѐ не было сил и желания. Еѐ 

автор Игорь Петрович Гуров, название – «Зарево над 

предгорьями». 

Через два дня содержание книги я пересказывала своим 

подругам и приятелям. Потом, осенью – одноклассникам. 

Читала вслух своим первым читателям, когда начала работать в 

библиотеке… А ещѐ слышала по радио передачу о ставших 

взрослыми участниках отряда «Старик», о их жизни после 

войны. В те годы об этом отряде на Кубани ещѐ отлично 

помнили. 

И несколько лет назад, собираясь на урок мужества 

«Долгий путь к Победе» в средней общеобразовательной 

школе села Правда, я увидела по телевизору репортаж из 

Краснодара о юбилее когда-то самой юной участницы отряда 

«Старик» Людмиле Пархоменко. Я знала, что она вместе с 

другими мальчишками и девчатами после освобождения 

Кубани от фашистов была зачислена в кубанский 

кавалерийский эскадрон и они дошли до Берлина.  

Радость о том, что эта героическая женщина жива и 

здорова, переполняла меня, и на уроке мужества я рассказала 

ребятам об этом репортаже и о самом партизанском отряде. 

Как они меня слушали, просто боялись пропустить хоть 

слово!..  

За свою жизнь я прочитала много книг о войне и 

рассказывала о них читателям. Но эта книга для меня самая 

любимая.  

Проходит год за годом. Течѐт жизнь. И вот уже прошло 

70 лет со дня Великой Победы. Тихо, незаметно уходят из 

жизни ветераны войны. Их с каждым днѐм становится всѐ 

меньше. И уже состарились те, кто были детьми в страшные 

военные годы. Война обрушилась на детей так же, как и на 

взрослых: бомбами, голодом, холодом, разлуками, разрухой и 

непосильным трудом. Ведь мальчишки и девчонки 12–13 лет 
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заменили ушедших на фронт взрослых на заводах и фабриках, 

на колхозных полях и фермах. Они трудились рядом с 

женщинами, стариками и израненными в боях мужчинами, всѐ 

делая для фронта, для Победы.  

В библиотеке села Правда создана рукописная книга 

«Набат войны нам вновь стучит в сердца…», в которой 

собраны воспоминания жителей села о суровых, подчас очень 

страшных, полных лишений и страданий годах их детства. 

Библиотекари посчитали, что их долг – передать эти 

воспоминания всем жителям села, в том числе тем, которые 

были детьми в годы войны. 

Вот только некоторые отрывки из воспоминаний тех, чьѐ 

детство обожгла война. 

Кабакова Александра Ивановна вспоминает: 

«В 1941 году 22 июня в 4 часа утра началась Великая 

Отечественная война. Нам объявили по радио. Сказали 

взрослые, что – война, но мы не испугались. Мы часто играли 

«в войну», и это слово было нам очень хорошо знакомо. И мы 

удивлялись, почему громко, навзрыд плачут все женщины. 

Только позже поняли, какая беда пришла к нам. Стали забирать 

мужчин на фронт, несколько дней были сплошные проводы. 

Остались в деревне старые и малые. Война унесла всю радость 

и веселье, начались тяжѐлые военные годы.  

Вот если бы спросить: что такое детство? Каждый бы 

сказал что-то своѐ. А для меня детство – это хлеб. Всѐ детство я 

хотела есть. За войну ни разу не ела настоящего хлеба. 

Впервые я съела вволю хлеба через несколько лет после войны, 

уже когда отменили карточки, в 1947 году. Жизнь стала 

тяжѐлой. Собирать урожай было некому. Мы, дети, работали 

наравне со взрослыми. Все таскали снопы, молотили цепами, 

хлеб возили на быках, сдавали государству, сеяли вручную, 

подтаскивали зерно. 

Мы жили в Горьковской области в деревне Тимофеево. 

Горький бомбили. И мы очень боялись бомбѐжек, по вечерам 

завешивали окна, чтобы свет из них не видно было. Очень 

боялись, что придут немцы, но они до нас не дошли.  
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Осенью я пошла в школу, в первый класс. Ни надеть, ни 

обуть нечего. Ходила в лаптях. Школа была далеко, нужно 

было идти несколько километров. С каждым днѐм становилось 

всѐ холоднее. Пока до школы добегала, замерзала вся. Так 

училась, пока совсем холодно не стало. Хуже всего было 

зимой. Было голодно, хлеба не было, собирали в полях 

мерзлую картошку, запекали это гнилое месиво на печке и ели. 

Часто бывало так, что пили один пустой кипяток, пытались 

хоть чем-то заполнить желудок. Мачеха брала последние вещи, 

ходила и меняла на картошку, на любые продукты. 

Работали много. На всех стенах писали: «Всѐ для фронта, 

всѐ для победы». Всѐ сдавали государству в Фонд обороны 

СССР. Правительством был доведѐн план по сдаче государству 

молока, мяса, яиц, шерсти, табака, вязаных тѐплых вещей, льна, 

картофеля и других продуктов. 

Мы, дети, научились всему: пахали и боронили землю, 

сажали огороды, караулили скот, собирали колоски, помогали 

по дому. Голодные работали и учились. На уроках думали, как 

поскорее прибежать домой и поесть, а едой в лучшем случае 

была картошка и жмых. Жмых из семечек был таким вкусным, 

а от жмыха из хлопка многие отравились и умерли. Есть мы 

хотели больше взрослых. Наверное, потому что мы росли. 

Окончила я 4 класса и больше в школу не ходила, пошла 

работать в колхоз.  

Колхоз – это были мы, дети и женщины. Мужчин в 

колхозе не было, мужчины на фронте… Машин не было, 

возили всѐ на лошадях, которых было тоже очень мало, да и те 

сплошь старые (хороших всех на фронт забрали). Чаще всего 

возили всѐ на быках. Женщины подводы нагрузят, а возить 

нам, ребятишкам. Запрягать поначалу взрослые помогали, 

потом сама научилась. Главное – хомут надеть. Встанешь на 

ящик, на бочку какую-нибудь – и всѐ в порядке. Женщины 

пахали, а мы бороновали. И до сева, и после сева. И сено 

возили, и зерно. Когда со взрослыми, а когда и сами.» 

Круглова Клавдия Фѐдоровна вспоминает: 

«Нас, восьмиклассников, от школы послали в колхозы 

собирать со скошенных полей колоски. Поехало два класса. 
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Было лето, стояла жара, и мы все поехали в летней одежде. 

Только мне в самый последний момент мама зачем-то дала 

лѐгкое байковое пальтишко. 

Мы собирали в выданные всем нам корзины колоски, а 

немцы прорвали линию фронта и отрезали нам путь возврата 

домой. Нас погрузили в машины, в которых мы приехали, и 

повезли в другой колхоз. Мы работали в поле, но опять немцы 

наступали, и нас всѐ в тех же машинах повезли дальше. 

Переодеться нам было не во что, мы мѐрзли ночами и в 

ненастную погоду и добрым словом вспоминали мою 

предусмотрительную маму: этим единственным пальто мы все 

по очереди пытались согреться!...  

Нас увозили всѐ дальше и дальше от родного города, и мы 

ничего не знали, как там дома. По-прежнему работали, только 

теперь мы чаще собирали не колоски, а картошку. Так 

добрались до Баку. Здесь нас всех наконец-то одели в более 

теплую одежду и повезли дальше.» 

Лобач Валентина Антоновна вспоминает:  

«Войну запомнила, как вечный, постоянный голод. Есть 

хотелось и днѐм, и ночью… Ели траву: калачики, клевер, дикий 

щавель, паслѐн, крапиву и многое другое. Вместо хлеба была 

картошка, но еѐ экономили. Мы, детвора, бегали на колхозные 

поля, с которых уже убрали урожай, искали в земле картошку. 

Она была перемѐрзшая, гнилая, но мы часто не доносили еѐ до 

печки, съедали прямо так, сырую. Если набирали побольше, 

тогда разминали еѐ или целиком выкладывали на горячую 

печку и так запекали. У нас была корова, но себе можно было 

оставить только молоко с утренней дойки, а остальное сдавали. 

Мясо и шкуры сдавали. Кур держали, так и яйца сдавали. Во 

время войны и долго после неѐ большая часть полученной 

продукции в деревне, в колхозах и личных хозяйствах 

изымалась государством. Жилось очень тяжело, голодно. В 

зиму собирали и сушили травы, перетирали их и, добавив в них 

немножко крупы или муки и молока, пекли лепѐшки.» 

Петрова Антонина Яковлевна вспоминает:  

«Картошку сажали все дети, все мы четверо оставшиеся 

дома, я была из них старшая. В медном котелке у меня была 
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семенная картошка, и я разлаживала еѐ в борозды. Каким 

тяжѐлым был этот котелок! Жизнь прошла, а мне всѐ ещѐ часто 

снится этот котелок… 

Отец вернулся в 1943 году на костылях, раны на ногах у 

него потом ещѐ несколько лет не заживали. Его возвращение в 

памяти моей осталось навечно. После выписки из госпиталя 

папа был демобилизован из армии и пришел домой. Как сейчас 

вижу этот момент жизни: папа идѐт на костылях. Еле-еле 

передвигается с помощью мамы. Какая это была радость!!! Я 

встретила его 6-летним ребѐнком. Мне казалось, что это конец 

голодовке и детским мучениям. Но, к сожалению, это был ещѐ 

не конец. 

Нелѐгкими были наши детские годы и после войны. Моѐ 

преимущество в том, что мой отец вернулся с войны, хотя 

потерял там здоровье. Но ведь другие не испытали и этого 

счастья – встретить с войны отца живым. А у нас ещѐ и брат 

вернулся. Вообще из 140 дворов нашего села всего 7 человек с 

войны вернулось. Так что в колхозе и после войны кроме 

женщин, стариков и детей работать было некому.»  

Попова Галина Андреевна вспоминает: 

«Мы стойко переносили все невзгоды, без нытья и жалоб, 

хотя приходилось ой как трудно! Было очень голодно. Мы 

постоянно хотели есть. Картошку гнилую ели, траву. С 

приходом весны жить становилось полегче, вырастала лебеда, 

крапива – еѐ мы и ели. Когда расцветал багульник, мы с 

удовольствием уминали его цветы – съедали их пригоршнями. 

У нас ещѐ и козу украли. Совсем плохо нам стало. Мама 

сестру, которая чуть старше меня была, в дети отдала чужим 

людям, очень боялась, что она у нас умрѐт от голода: я всѐ 

подряд ела, а сестрѐнка плакала и плакала, а траву есть не 

могла. 

Вот так сложилась моя жизнь, одной из тех, чьѐ детство 

совпало с самым страшным периодом в истории нашей страны 

– Великой Отечественной войной. Трудной была жизнь в годы 

войны, да и после неѐ, но об этих годах у меня хорошие 

воспоминания. Жили мы дружно, уважительно относились 

друг к другу, и хотя многие, очень многие голодали тогда, 
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находясь между жизнью и смертью, но на воровство, убийства 

не шли.» 

Костюкова Лина Марковна вспоминает: 

«Трудно было не только взрослым – детям, загруженным 

днѐм по самую макушку, приходилось учиться в школе только 

по вечерам и в основном зимой. А потом я вовсе перестала в 

школу ходить, работать пошла. 

Я работала в колхозе, была дояркой, отвечала за 20 коров: 

доила их, кормила, поила, чистила и убирала за ними – работа 

очень тяжѐлая конечно, но я ж с детства с коровами своими 

управлялась. Вставала затемно и бежала на работу. 

Возвращалась поздно – время спать ложиться. Утром опять: 

темно ещѐ, а уже уходишь. Сколько я помню, так всегда было. 

Наша семья выживала благодаря коровам, в первые 

военные годы у нас их ещѐ две было, потом нашу дойную 

корову у нас забрали в счѐт поставок: пока на западе нашей 

страны выполнялись боевые задачи, на востоке реализовывали 

«продовольственную программу». С одного двора деревни в 

год надо было сдать для фронта: 200 кг картошки, 75 штук яиц, 

8 кг масла или 200 литров молока... 

Если не получалось сдать яйца, или масло, или мясо – 

надо было недостающее чем-то заменить. Забирали со двора 

живность: уводили корову, а взамен давали молоденькую 

тѐлочку, которая приплод принесѐт только через три года. И ни 

слѐзы, ни оправдания разжалобить официальных лиц не могли. 

Я считаю, несмотря на тяжѐлые условия, в которых жили 

мы, дети, – голод, холод, нам приходилось вставать чуть свет, 

идти помогать взрослым  мы, дети, понимали, что без нашей 

помощи в тылу просто не обойтись. Я не могу себе 

представить, что дети, такие же, как я, остались бы в стороне. Я 

просто уверена, что тогда долгожданная Победа и мир 

наступили бы намного позже.» 

В канун празднования Дня Победы в 2014 году в детском 

доме села Правда на уроке мужества «И пусть поколения 

помнят» библиотекой было проведено громкое чтение 

рукописной книги «Набат войны нам вновь стучит в сердца». 

Воспоминания потрясли слушателей настолько, что буквально 
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сразу же после праздников в библиотеку пришли ребята из 

детского дома. Они принесли в библиотеку написанные и 

названные рубрики «Я пришѐл в этот мир, чтобы…». Ребята не 

имели возможности что-либо узнать о своей бывшей когда-то 

семье, но им очень хотелось заверить тех, уже выросших, детей 

войны в том, что они их услышали: «Растѐт достойная смена!». 

Вот только некоторые отрывки из работ ребят.  

Андреев Дмитрий: 

«Я пришѐл в этот мир защищать слабых людей. Когда я 

вырасту, буду сильным и пойду служить в армию. Потом я 

стану лѐтчиком. Я хочу, чтобы все жили дружно и чтобы не 

было войны.» 

Паничев Михаил: 

«Я пришѐл в этот мир, чтобы стать солдатом. Когда мне 

рассказали о той страшной войне, мне стало жалко тех людей, 

детей и стариков. Когда я это слышал, мне было очень горько. 

Спасибо им за то, что мы живѐм в этой прекрасной, мирной и 

большой стране. Поэтому я захотел стать солдатом. Мне очень 

нравится защищать свою Родину. Я пришѐл в этот мир, чтобы 

мы продолжали жить в мирной стране и под светлым 

солнечным небом». 

Колоколов Константин: 

«В чѐм смысл моего рождения на этот свет? В чѐм же моѐ 

предназначение в этой жизни? Я всѐ чаще задумываюсь о том, 

что пора находить точку опоры. Мне, наверное, сделать это 

намного сложнее, чем кому-либо другому. Почему? Ответ 

прост – я – детдомовец, у меня нет за плечами надѐжного тыла. 

Я один в этом огромном мире.  

Я расту. Я взрослею. Я мужаю. Я выбираю. У меня много 

сил, терпения и желания для того, чтобы принести пользу 

своей стране. Учѐба стоит на первом месте – это мой 

волшебный ключик во взрослый мир.»  

А ещѐ ребята вручили официально оформленное 

обращение помочь им продолжить начатое дело. Библиотека с 

радостью передала все собранные материалы, но, к огромному 

сожалению, буквально через месяц детский дом закрыли, детей 
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распределили по другим детским домам, и начатую работу они 

теперь наверняка завершить не смогут.  

Библиотека не только собирает, но и передаѐт собранное 

новому поколению. И привычное словосочетание «живая 

память» наполняется содержательным смыслом. Поэтому 

библиотекари продолжают начатую работу с подростками 

средней общеобразовательной школы села Правда. Накануне 

празднования дня Победы совместно с классным 

руководителем Золотовской Натальей Васильевной был 

проведѐн урок памяти «Это не должно повториться», в 

программе которого – тематическая акция «Читаем книги о 

войне», громкое чтение и обсуждение воспоминаний из 

рукописной книги «Набат войны нам вновь стучит в сердца.»  

Парадокс: интерес к истории у подрастающего поколения 

есть, а знаний о ней – мало. Поэтому возрастает роль 

библиотек в историческом просвещении, включая Великую 

Отечественную войну. Принимая во внимание этот факт, 

библиотека ставит перед собой задачу – пробудить у 

юношества интерес к изучению прошлого и настоящего страны 

и родного края. 

Киреева Н. Н. 

 

Эхо войны как память в наследство 

 

Какое счастье, что мы живѐм в мирное 

время: не слышим звуков разрывающихся 

снарядов, грохота пушек, над нами светит яркое 

солнце, радует глаз голубое небо. Но давайте 

задумаемся, какой ценой нам это всѐ досталось, 

чем пришлось заплатить за мир и покой сегодняшнего дня… 

Одна из героических страниц нашей истории – это 

великая Отечественная война. Эта война не только определила 

дальнейшую жизнь прошедших через неѐ людей, она должна 

помочь новым поколениям осознать всѐ значение борьбы за 

спасение человечества от фашизма, пробудить чувство 

гордости за свою родину и свой народ. Мы последнее 

поколение, которое лично знакомо с оставшимися в живых 
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ветеранами ВОВ, и наша задача – донести эти страницы 

истории молодым так, чтобы вся доблесть погибших героев 

осталась навсегда в их сердцах и памяти.  

Сегодня есть люди, которые пытаются умалить значение 

победы советских солдат, поэтому вдвойне важно воспитывать 

у потомков чувство гордости за прадедов, которые избавили 

мир от коричневой чумы. Что могут сделать педагоги и 

библиотекари, какие использовать формы работы, какую 

создать творческую атмосферу, чтобы детям и подросткам, 

нашим юным читателям, самим захотелось узнать всю правду о 

войне? Как научить детей любви к Отечеству, как привить им 

чувство гордости за свою родину, как объяснить 

необходимость познания исторического прошлого своего 

народа, как не допустить повторения тех страшных военных 

лет?  

Патриотическое воспитание всегда было в центре 

внимания Анивской центральной детской библиотеки. Работа в 

этом направлении ведѐтся планомерно. Вся многообразная 

деятельность детской библиотеки неразрывно связана с 

духовно-нравственным, эстетическим и патриотическим 

воспитанием. Что бы ни делала библиотека, главная еѐ цель – 

приобщение к чтению, к родному слову, к истории и 

современной жизни своей страны, Родины. Патриотизму 

трудно научить. Его надо воспитывать в полном смысле этого 

слова с пелѐнок, когда образное слово, эмоции, чувства значат 

больше, чем разум. Роль библиотеки и книги в этом 

воспитании очень важна, причѐм именно детской библиотеки, 

учитывая психологические и индивидуальные особенности 

детей разного возраста. Если в работе с дошкольниками и 

учениками начальной школы делается упор на эмоциональное 

воздействие на ребѐнка, то в отношении подростков 

просматривается ещѐ другая педагогическая задача – помочь 

взрослеющему человеку сформировать для себя понятие 

«патриотизм» и помочь понять высшие человеческие ценности. 

Основа патриотизма – это знание истории своей Родины. И 

задача библиотекарей – не только сохранить, но и передать 
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молодому поколению «историческое наследие», научить детей 

гордиться и дорожить им. 

В 2014 году весь российский народ отмечал 69-ю 

годовщину Победы в Великой Отечественной войне. 

Начавшаяся 22 июня 1941 года и закончившаяся 9 мая 1945-го, 

война уже стала историей, но победный майский праздник чтут 

в России так, словно грозные события свежи и близки. 

Слишком много жизней отняла война, слишком глубокий след 

оставила в народной памяти. 

Этому знаменательному событию была посвящена 

международная акция «Читаем детям о войне», которая была 

проведена накануне 9 мая одновременно в самых разных 

уголках России и за еѐ пределами. Сотрудники Анивской 

детской библиотеки посетили школу № 2, охватив детей с 1-го 

по 4-й классы. В ходе мероприятия с ребятами велись беседы о 

Дне Победы, о Великой Отечественной войне, о памятниках 

воинам-освободителям. Библиотекари рассказали и о пионерах-

героях, которые наравне со взрослыми защищали Родину. 

Детям был прочитан рассказ «Лѐня Голиков» А. Н. Печѐрской 

из книги «Дети – герои Великой Отечественной войны». 

Запомнился ребятам и рассказ В. Воскобойникова «Художник 

Пахомов и Василий Васильевич». Затаив дыхание дети 

слушали отрывки из документальной повети И. Миксона 

«Жила, была». Слѐзы наворачивались на глазах детей, когда 

они слушали строки из дневника Тани Савичевой, написанные 

в блокадном Ленинграде. В конце мероприятия ребята читали 

стихи о войне и Победе, которые они подготовили к этому 

мероприятию. Накануне акции в детской библиотеке были 

оформлены выставки «Сквозь года звенит Победа» и «Мы той 

памяти верны». А второклассники школы № 1 приняли участие 

в литературно-патриотическом часе «Война – жѐстче нету 

слова…»: познакомились с литературой о войне, читали стихи 

и отрывки из рассказов, пели песни, отвечали на вопросы 

викторины. 

В преддверии 70-й годовщины Великой Отечественной 

войне в нашей стране проходят разного рода мероприятия, 

посвящѐнные данной теме. Не остались в стороне и 
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библиотеки. Если говорить о конкретно проделанной работе, то 

в стенах детской библиотеки было проведено множество 

мероприятий: уроки мужества, конкурсы чтецов, различные 

выставки на военную тематику, обзоры и комментированное 

чтение рассказов и стихотворений о войне, встречи с 

ветеранами, конкурсы рисунков и другие.  

В данный момент в детской библиотеке среди ребят 10–

15 лет проводится анкетирование «Война, о которой надо 

знать», где дети отвечают на довольно простые вопросы по 

истории Великой Отечественной войны. Анализа 

анкетирования ещѐ нет, потому как оно будет продолжаться до 

конца апреля, но в общем картина складывается 

неутешительная. Так, на вопрос: «Какие художественные 

произведения о ВОВ вы читали?» – ученики  5 класса дают 

ответ: «Кот в сапогах», «Ёжик в тумане», «Белый Бим Чѐрное 

ухо». И это, конечно, очень печально, тем более что к 5-му 

классу просто по школьной программе дети должны были 

изучить какое-то количество произведений о войне и что-то 

должно было отложиться у них в памяти. 

Приобщение детей и молодѐжи к книгам о войне также 

можно рассматривать как средство патриотического 

воспитания. Работники библиотек и педагоги как никто другой 

видят реальную картину чтения, недостатки и просчѐты в 

работе. Как было уже отмечено, читают дети немного. 

Библиотекари стараются использовать максимально широкий 

спектр возможностей, для того чтобы привлечь внимание детей 

к теме патриотизма в целом и войны в частности.  

Большое количество человек охватывают акции, 

проводимые на улицах города, где звучат поздравления с Днѐм 

Победы и пожелания мира и добра людям, вручаются подарки-

памятки со стихами на военную тематику. Запомнился детям и 

конкурс чтецов, посвящѐнный Дню героев Отечества, который 

был организован детской библиотекой при поддержке отдела 

спорта, туризма и молодѐжной политики и в котором приняли 

участие более 25 учеников школ города.  

Определѐнного внимания заслуживают тематические 

выставки с обзором и комментированным чтением. Делая 
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обзоры, зачитывая отрывки из произведений, библиотекари 

стараются привлечь внимание ребят к предлагаемой 

литературе. И пусть говорят, что дети читают мало, и 

библиотекарь понимает, работая с классом и делая обзор, 

например, книги, «Облачный полк» Эдуарда Веркина, что из 25 

учащихся эту книгу в лучшем случае прочтут 5 человек, 

хорошо уже то, что остальные еѐ прослушали и все 25 

получили жизненный урок от детей войны.  

В этом году по теме Великой Отечественной войны в 

детской библиотеке вниманию читателей были предложены 

следующие выставки: «Был город-фронт, была блокада…» 

(День снятия блокады Ленинграда), «И победила жизнь в боях 

под Сталинградом» (День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве).  

Для детей 5 класса провели историко-патриотический 

урок «Я был и пионером, и солдатом», приуроченный ко дню 

памяти юного героя-антифашиста. Был подобран 

документальный фильм о пионерах-героях, который показал 

нынешним школьникам всю силу духа, доблесть и отвагу 

детей, на долю которых выпала страшная участь – смотреть в 

безжалостные глаза войны.  

Хотелось бы отметить недопустимость формализма в 

работе с книгами о Великой Отечественной войне. Иногда 

такой формальный подход, «для галочки»: («Раз надо, значит, 

проведѐм!»), выглядит святотатством. Не секрет, что дети на 

уровне интуиции, ловят настрой взрослого и, конечно, они 

способны уловить волну, на которой строится подача 

серьѐзной литературы. Думаю, что после прочтения книги о 

войне не стоит устраивать подвижные весѐлые игры или 

просмотр современных мультфильмов. 

Какие же книги о войне можно посоветовать прочитать 

ребятам? Разумеется, самыми интересными для них будут те 

произведения, герои которых их сверстники. Дети видят в 

героях книг себя, поэтому они острее переживают их беды и 

открытой детской душой сочувствуют героям.  

Подводя итог всему вышеизложенному, хочется верить, 

что, когда останутся позади юбилейные торжества, 
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посвящѐнные 70-летию Великой Победы, работа по 

патриотическому воспитанию детей и подростков будет 

продолжаться из года в год в тесном содружестве педагогов 

детских дошкольных учреждений, учителей средних школ, 

библиотекарей и родителей.  

И в заключение хочется вспомнить распространѐнную 

фразу: «Сколько ребѐнка не воспитывайте, всѐ равно он будет 

похож на вас». Другими словами, уважаемые взрослые! 

Давайте подавать детям наглядный положительный пример, и 

тогда наверняка из них вырастут честные, добрые, отзывчивые 

люди, настоящие патриоты Родины.  
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Стендовые доклады 

Кан С. Н. 

 

Новые формы гражданско-патриотического воспитания, 

используемые библиотеками муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Смирныховская ЦБС» 

 

Идея патриотизма во все времена занимала особое место 

не только в духовной жизни общества, но и во всех важнейших 

сферах его деятельности – в идеологии, политике, культуре, 

образовании, экономике и так далее. В последнее время 

глубокие изменения, происходящие в России, повлияли на 

ослабление внимания к патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения. В общественном сознании 

получили широкое распространение равнодушие, эгоизм, 

цинизм, агрессивность, неуважительное отношение к 

государству и обществу.  

Каждое новое поколение российской молодѐжи по 

целому ряду показателей уступает предыдущему; последние 

десятилетия разрушительные процессы преобладали над 

созидательной деятельностью, над позитивными переменами. 

Это вызывает беспокойство за будущее России. 

Патриотическое воспитание подростков и молодѐжи  

актуальная проблема в условиях современной России.  

Изменилась не только жизнь, но и мы сами. Мы гораздо 

больше, нежели раньше, знаем о себе и своей стране, больше 

видим, над большим задумываемся. Возможно, именно в этом 

заключается главная причина столь радикального 

переосмысления содержания, целей и задач патриотического 

воспитания школьников и молодѐжи. Чувство любви к Родине 

– это одно из самых сильных чувств, без него человек ущербен, 

не ощущает своих корней. Очень важную роль в 

патриотическом воспитании юношества и молодѐжи играют 

муниципальные и школьные библиотеки. Патриотизм не 

заложен в генах, это не природное, а социальное качество и 

потому не наследуется, а формируется. 
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Смирныховская ЦБС имеет богатый опыт работы по 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения, 

молодѐжи. Основные направления в системе патриотического 

воспитания следующие. 

Историко-краеведческое. Это система мероприятий, 

направленных на познание историко-культурных корней, 

осознание неповторимости Отечества, его судьбы, 

неразрывности с ней, формирование гордости за 

сопричастность к деяниям предков и современников и 

исторической ответственности за происходящее в обществе. 

Используются следующие формы работы: 

исследовательская – в архивах и музейных фондах, викторины 

по истории России, Сахалинской области и Смирныховского 

района, творческие конкурсы, акции. 

Гражданско-патриотическое. Воздействует через систему 

мероприятий на формирование правовой культуры и 

законопослушности, навыков оценки политических, правовых 

событий и процессов в обществе и государстве, гражданской 

позиции.  

Используются следующие формы работы: конкурсы и 

акции правовой направленности, заседания круглых столов. 

Военно-патриотическое. Ориентировано на формирова-

ние у детей и подростков муниципального района патриоти- 

ческого сознания, идей служения Отечеству, способностей к 

его вооружѐнной защите, изучение русской военной истории, 

воинских традиций. 

Используются следующие формы работы: занятия в 

военно-патриотических объединениях, уроки мужества, 

творческие конкурсы, военно-спортивные соревнования 

«Зарница», торжественные проводы призывников, месячник 

оборонно-массовой работы «Традиции отцов продолжим и 

умножим». 

Героико-патриотическое. Ориентировано на пропаганду 

героических профессий, а также знаменательных героических и 

исторических дат нашей истории, воспитание чувства гордости 

за героические деяния предков и их традиции.  
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Используются следующие формы работы: встречи с 

ветеранами войн и труда, празднование Дней воинской славы 

России, Вахта памяти, заседания краеведческого клуба. 

Социально-патриотическое. Направлено на активизацию 

духовно-нравственной и культурно-исторической приеемствен- 

ности поколений, формирование активной жизненной позиции, 

проявление чувств сострадания и заботы о людях пожилого 

возраста; профилактику национального экстремизма, 

формирование идей духовного единства, культивирование 

чувства патриотизма. 

Используются следующие формы работы: шефство над 

ветеранами, конкурсы, этнографические праздники. 

Свою работу с детьми, подростками и юношеством 

библиотекари стараются поднять на качественно новый 

уровень и наполнить новым практическим содержанием. На 

протяжении последних лет формы и методы этой работы стали 

меняться.  

В связи с возрастающим требованием к уровню 

патриотического воспитания используется такая форма работы, 

как патриотические клубы. Задачей таких клубов является 

знакомство с прошлым страны, с боевыми подвигами 

соотечественников, встречи с интересными людьми, помощь 

ветеранам. На базе центральной библиотеки (отдел массовых 

мероприятий и связей с общественностью) активно работает 

молодѐжный клуб гражданско-патриотического воспитания 

подростков «Юнармеец». Чрезвычайно важным является то, 

что участие в работе клуба воспитывает активность в чтении 

литературы патриотической тематики, углубляет поисковую 

работу.  

В военную историю страны Смирныховский район вошѐл 

как место, где шли решающие бои за Южный Сахалин. В связи 

с этим уже семь лет в селе Победино Смирныховского района – 

у Харамитогских высот, где шли ожесточѐнные бои с 

японскими захватчиками за освобождение Южного Сахалина, 

действует военно-патриотический лагерь «Поиск» для 

подростков.  

Поисковая работа имеет огромное государственное и 
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социальное значение, она призвана выполнять две важнейших 

задачи: возвращение долга памяти павшим воинам и 

патриотическое воспитание молодого поколения. В течение 

смены наши юнармейцы занимаются обустройством 

памятников и территорий вокруг мест захоронений, участвуют 

в раскопках. До сих пор на местах боевых сражений находят 

незахороненные останки воинов. Они по кусочкам собирают 

историю подвига островитян, поставивших финальную точку 

во Второй Мировой войне.  

Традиционно по окончании поисковых работ проводится  

торжественная церемония захоронения останков воинов, 

обнаруженных в ходе поисковых работ. К этому событию 

участники молодѐжного патриотического лагеря готовятся с 

особым трепетом. Для них день окончания Второй мировой 

войны равнозначен 9 Мая.  

Сенсацией стало для нас предложение Учредителя 

отправить членов клуба «Юнармеец» в количестве 10 человек 

на слѐт в город Калугу. Руководителем делегации была 

Цыганова Ю. А. Смирныховские юные поисковики стали 

участниками международного военно-исторического лагеря 

«Западный фронт» и в поисковых работ на материке. Слѐт 

проходил с 10 по 20 августа в Барятинском районе Калужской 

области, где в январе 1942 – марте 1943 годов шли 

ожесточѐнные бои между советскими частями и гитлеровской 

армией. На этой высоте благодаря отваге бойцов Красной 

Армии было уничтожено 400 фашистских солдат и офицеров, а 

также десятки единиц немецкой бронетехники. За время слѐта 

наши юнармейцы обнаружили останки двух бойцов. 

Ежегодно на «Зайцевой горе» собираются археологи, 

которые даже спустя 69 лет после Победы в Великой 

Отечественной находят останки военнослужащих, их 

обмундирование и предметы быта. Но подобного масштаба 

лагерь поисковиков здесь впервые. Его организаторами 

выступили Российское военно-историческое общество, 

Общероссийское общественное движение по увековечению 

памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение 

России» при содействии Министерства обороны РФ, 
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Администрации Президента России, Министерства культуры 

РФ и администрации Калужской области. 

Все были удивлены, что ребята издалека приехали на слѐт 

в Калугу. Сахалинская делегация стала единственной из 

Дальневосточного федерального округа. Организовать поездку 

поисковиков в лагерь «Западный фронт» удалось благодаря 

проекту «Открой свою Россию» и личной поддержке его 

куратора – члена Совета Федерации от Сахалинской области 

Жанны Ивановой. 

В текущем году Вахта памяти состоится в Ленинградской 

области, и наших юнармейцев опять пригласили принять в ней 

участие. Но они останутся дома, потому что 2015-й – очень 

важный год для муниципального образования. Здесь снова 

будут организованы поиски останков в рамках работы лагеря 

«Поиск», а 22–23 августа пройдут грандиозные героико-

патриотические мероприятия: церемония захоронения останков 

воинов, обнаруженных в ходе поисковых работ, и 

театрализованное представление «Реконструкция боя за 

освобождение Южного Сахалина». 

Невозможно привить чувство настоящего патриотизма 

только через слова. Такое возможно через дела и примеры. А 

когда слова расходятся с делами, то возникают прямо 

противоположные чувства. В патриотическом воспитании 

молодѐжи особое внимание уделяем организации и развитию 

волонтѐрского движения. Члены молодѐжного волонтѐрского 

центра «Здравствуйте» с удовольствием оказывают помощь 

ветеранам и одиноким людям, очищают от мусора места 

отдыха. 

С целью воспитания у подрастающего поколения 

бережного отношения к родному краю библиотекари детской 

библиотеки осуществляют деятельность по реализации 

социально значимого проекта «Разноцветное лето». Совместно 

с детьми и подростками в летний период они занимаются 

благоустройством прилегающей территории, осуществляют 

работы по преобразованию ландшафтного дизайна, что 

отражается на воспитании гуманного отношения к 
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окружающей среде детей и подростков, развитии 

экологической культуры населения.  

Существование любого государства немыслимо без 

наличия непременных атрибутов – государственных символов. 

В каждой стране существует триединство символов: герб, флаг, 

гимн. Это главные отличительные знаки любого государства, 

символы суверенитета и государственной власти. Любое 

государство, если оно беспокоится о своѐм дальнейшем 

существовании и развитии, заинтересовано в том, чтобы его 

граждане принимали идеи этого государства, сохраняли 

традиции, думали о его будущем. Сегодня как никогда 

актуальны проблемы сохранения наследия прошлого России и 

развитие национального самосознания граждан. В библиотеках 

МБУК «Смирныховская ЦБС» есть опыт в использовании 

различных форм и методов работы по популяризации символов 

РФ, способствующей формированию чувства патриотизма и 

гражданственности. В своей работе сотрудники библиотек 

используют целый комплекс библиотечных мероприятий – Дни 

государственного флага России, опросы молодѐжи о 

государственных символах Российской Федерации с вручением 

сувенирных флажков России, воздушных шаров, буклетов с 

историей флага и текстом гимна России, исторические часы 

«Государственные символы России» с демонстрацией фильма 

«Государственная символика Великой России», Акции «Виват, 

Россия», раскрывающих значимость государственных 

символов. 

Компьютеризация библиотек дала большой толчок для 

расширения и обогащения ассортимента библиотечных услуг и 

продукции. Компьютерная техника расширила возможности 

библиотекарей. Все массовые мероприятия проводятся с 

использованием специальных технических средств (проектора, 

экрана, диктофона). Библиотечные мероприятия 

сопровождаются звуковой иллюстрацией и видеозарисовками, 

которые воспринимаются ярче, образнее. Накапливается база 

данных: слайд-фильмов, электронных презентаций. 

Слово «патриот» приобрело сегодня какой-то негативный 

смысловой оттенок. Анализ опросов, анкетирования 
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показывает, что в молодѐжной среде есть определенная часть 

юношей и девушек, которые включили патриотизм в систему 

своих ценностных ориентаций. К сожалению, эта часть не так 

значительна, как хотелось бы. Библиотекари считают, что у 

слова «патриот» может быть только один смысл – человек, 

любящий свою Родину, привязанный к месту своего рождения. 

И это не просто громкие слова, высокие и добрые порывы 

возникают не на пустом месте. Всѐ это рождается на глубоком 

знании культуры, истории своей родины. И библиотекари, в 

силу своих ресурсов и способностей, призваны пробуждать 

интерес ко всему названному.  

Сегодня остро стоит вопрос о воспитании толерантности 

в рамках именно патриотического воспитания. Общепринятый 

перевод иностранного слова «толерантность» многим не 

нравится, поэтому его перевод даѐтся библиотекарями более 

многословно, как «способность, умение терпеть, мириться с 

чужим мнением, быть снисходительным к поступкам других 

людей». Понятие толерантности в деятельности библиотек 

включает в себя не только межнациональные отношения, но и 

социально-экономические (богатые и бедные), межпоколен-

ческие (родители и дети), политические и многие другие. 

Наиболее интересные формы работы – творческая игра 

«Дерево толерантности», уличные акции «Солнце светит 

всем», «Мы разные – в этом наше богатство!», «Мы вместе – в 

этом наша сила». В современных условиях важно 

сформировать у подростков и молодѐжи понимание того, что 

разнообразие национальных культур и их взаимное 

проникновение способствуют материальному и духовному 

прогрессу сообщества. 

Говорят, если хотите развалить страну, начните с еѐ 

культуры. Одной из наиболее успешных форм ведения 

«информационной войны» против России является внедрение в 

российскую культуру чуждых для русского человека 

праздников, которые с каждым годом в нашей стране 

приобретают всѐ большую популярность, – это Хэллоуин и 

День святого Валентина. Настоящие патриоты предлагают не 

поддаваться влиянию экспансии чуждых нашему народу слов, 
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чужой культуры, подавляющих и вытесняющих настоящие 

ценности, традиции, историю нашей страны, и предлагают 

праздновать День Петра и Февронии – праздник, не имеющий 

сексуальной подоплѐки, воспевающий супружескую любовь и 

верность. Два года подряд смирныховские библиотекари 8 

июля проводят уличные акции «Все начинается с любви», 

литературные вечера «Пѐтр и Феврония», раздавая при этом 

символ праздника – ромашки. 8 июля текущего года 

смирныховцев снова ждѐт праздник – «Ромашковый блюз» 

Дерево патриотизма на территории муниципального 

образования городской округ «Смирныховский» произрастает 

в благоприятной почве, которая цветѐт и приносит плоды – 

семье, школе, библиотеке, где формируется любовь к 

традициям своего народа и уважение к старшим не словом, а 

делом. 

 

Церемония перезахоронения останков солдат 

 

 

  

 

 

 

 

 

Акция «Все начинается с любви» (8 июля День семьи, любви и 

верности) 
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Члены клуба «Юнармеец» 

 

 

Поисковые работы в г. Калуга. 2014 год. 

 

 

Цебизова С. А. 

 

Электронные ресурсы библиотек как современный 

инструмент формирования патриотического сознания 

 

В динамично живущей и развивающейся библиотеке 

разумно сочетаются консервативные и инновационные формы 

работы, традиционные и современные информационно-

коммуникативные технологии, книжные фолианты и 

электронные ресурсы. Электронные ресурсы библиотек 

представлены полнотекстовыми, библиографическими, 

реферативными, аналитическими и другими базами данных, 

сайтами, порталами, которые в совокупности образуют 

электронный контент, размещѐнный на компьютерах и 

серверах библиотеки или в «облачных хранилищах».  

Как правило, ни одна публичная библиотека не может 

только собственными информационными ресурсами, в том 

числе и электронными, в полной мере удовлетворить 

постоянно растущие универсальные потребности своих 
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пользователей. Именно поэтому библиотеки наращивают свой 

информационный потенциал с помощью корпоративных и 

партнѐрских проектов, предоставляя доступ к свободно 

размещѐнным в глобальной сети Интернет, лицензированным и 

собственной генерации электронным ресурсам. 

Для пользователя библиотеки электронные ресурсы 

представлены в образе цифровых копий документов: книг, 

газет, журналов, монографий, библиографических изданий, 

справочников, карт, фотографий, видеофильмов и другого 

многообразия. Доступ к такому широкому спектру 

электронных ресурсов предоставляется в локальном и 

удалѐнном формате, что, несомненно, позволяет расширить 

пользовательскую аудиторию и максимально приблизить 

фонды библиотек к реальному и потенциальному потребителю 

информации. 

Уверенные пользователи Интернета и почитатели 

цифровой информации всѐ чаще отдают предпочтение 

актуальным верифицированным электронным ресурсам, у 

которых широкая линейка тематических и видовых коллекций, 

удобная навигация и дополнительные сервисы. В большинстве 

случаях в электронно-библиотечных системах, электронных 

библиотеках, на порталах, сайтах размещены собрания 

цифровых копий по основным отраслям знаний научного, 

учебного, научно-популярного, публицистического и 

художественного характера. Следовательно, практически 

каждый пользователь независимо от возраста, социального, 

профессионального, гендерного признака имеет возможность в 

полной мере удовлетворить информационные потребности в 

области досуга и образования, профессионального и 

культурного развития. 

Информационный и воспитательный потенциал 

российского образования, искусства и культуры, в частности 

библиотек, всегда был одним из важных факторов 

формирования патриотизма. 

В различных словарях и справочниках слово 

«патриотизм» имеет множество толкований. В данной статье 

сущность патриотизма рассматривается с позиции, 
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представленной в государственной программе «Патриотичес- 

кое воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 

годы». 

Патриотизм – это любовь к Родине, преданность своему 

Отечеству, стремление служить его интересам и готовность, 

вплоть до самопожертвования, к его защите. 

Патриотизм – это особая направленность самореализации 

и социального поведения граждан, критериями для которых 

являются любовь и служение Отечеству, обеспечение 

целостности и суверенитета России, еѐ национальная 

безопасность, устойчивое развитие, долг и ответственность, 

предполагающие приоритет общественных и государственных 

начал над индивидуальными интересами и устремлениями и 

выступающие как высший смысл жизни и деятельности 

личности, всех социальных групп и слоѐв общества. 

Следуют отметить, что патриотизм с сознательного 

возраста проявляется в поступках и в деятельности 

гражданина, в его конкретных делах по отношению к «малой 

Родине» и в целом к России. Патриотические чувства, пройдя 

определѐнные этапы развития и становления на пути к своей 

зрелости – осознанной любви к своему Отечеству, 

преобразуются в конкретные, полезные для государства дела и 

поступки. Осмысленный патриотизм – это патриотическое 

самосознание, которое наделяет человека способностью быть 

носителем, хранителем и творцом истории своей страны. 

Патриотическое воспитание граждан является одним из 

приоритетных направлений государственной политики России. 

В государственной программе «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы» главной 

целью обозначено следующее – развитие в российском 

обществе высокой социальной активности, гражданской 

ответственности, духовности, становление граждан, 

обладающих позитивными ценностями и качествами, 

способных проявить их в созидательном процессе в интересах 

Отечества, укрепления государства, обеспечения его жизненно 

важных интересов и устойчивого развития. 
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Правовой основой патриотического воспитания являются 

Конституция Российской Федерации, федеральные законы 

Российской Федерации «Об образовании», «О высшем и 

послевузовском образовании», «О воинской обязанности и 

военной службе», «О ветеранах», «О днях воинской славы 

(победных днях) России», «Об увековечении Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 

годов», Указ Президента Российской Федерации от 10 января 

2000 года № 24 «О Концепции национальной безопасности 

Российской Федерации», постановления Правительства 

Российской Федерации от 31 декабря 1999 года № 1441 «Об 

утверждении Положения о подготовке граждан Российской 

Федерации к военной службе», от 16 февраля 2001 года № 122 

«О государственной программе «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2001–2005 годы», 

государственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2011–2015 гг.», 

распоряжение Правительства РФ от 22.07.2013 № 1292-р «Об 

утверждении Концепции федеральной целевой программы 

Укрепление единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов России», проект постановления 

Правительства РФ «О государственной программе 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2016–2020 годы», другие нормативные правовые акты 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в 

части, касающейся вопросов патриотического воспитания. 

 На современном этапе более тридцати законодательных 

актов федерального значения определяют правовую основу 

патриотического воспитания в России. Патриотическое 

воспитание является составной частью общего 

воспитательного процесса, который представляет собой 

систематическую и целенаправленную деятельность органов 

законодательной и исполнительной власти, учреждений 

образования и культуры, общественных и спортивных 

организаций по формированию у граждан высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 
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готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

Традиционно одним из приоритетных направлений в 

работе библиотек является воспитание патриотизма и любви к 

своему родному краю, которое происходит посредством 

приобщения к чтению, родному языку, к истории и 

современной жизни России. Основываясь на законодательной 

базе и используя современные информационно-

коммуникативные технологии, а также учитывая тот факт, что 

в патриотизме гармонично сочетаются исторические, 

культурные, национальные традиции этносов и народов с 

преданностью к служению Отечеству, библиотеки создают и 

предоставляют доступ для пользователей к электронным 

ресурсам собственной генерации краеведческого характера.  

Согласно нашей точке зрения, подобные электронные 

ресурсы, представляя собой совокупность информационного, 

образовательного, культурно-просветительского, информаци-

онно-коммуникативного компонентов, опосредованно 

выполняют функцию патриотического воспитания. 

Следовательно, в контексте данной статьи электронные 

ресурсы библиотек будем рассматривать в качестве 

инструментов воспитания патриотического сознания граждан. 

На современном этапе Сахалинская областная 

универсальная научная библиотека успешно наполняет и 

продвигает следующие краеведческие электронные ресурсы 

собственной генерации: 

- Электронную библиотеку «Сахалин и Курилы – острова 

утренней зари», которая с 2012 года представляет собой 

полнотекстовую базу данных периодических изданий 

островного региона, отражающую историческую память и 

современное социально-экономическое положение Сахалина и 

Курильских островов. Здесь посредством программно-

информационного комплекса «КАИСА-Краеведение» 

периодические издания и тематические подборки 

представлены в динамике с 1933-го по настоящее время. 

- Базу данных «Коренные этносы Сахалина», которая с 

2009 года наполняется документами об основных исторических 
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и современных событиях, национальной культуре и 

литературе, традициях и верованиях островных аборигенов, 

национальном языке и жизнедеятельности выдающихся людей 

– представителей коренных малочисленных народов Севера 

Сахалинской области, а также библиографическими изданиями 

и правовыми документами.  

- Базу данных «Чехов и Сахалин», формируемую с 2009 

года, которая включает в себя справочные и биографические 

материалы, информацию о маршруте писателя, памятниках и 

музеях островного региона, фотографии, цитаты из 

произведения «Остров Сахалин» и знаменитые крылатые 

выражения русского классика, публикации жителей 

Сахалинской области о жизни и литературном творчестве А. П. 

Чехова. 

Вышеперечисленные электронные ресурсы Сахалинской 

областной универсальной научной библиотеки в полной мере 

способствуют формированию национального сознания, 

гражданской идентичности и патриотического мировоззрения. 

Рассмотрим следующий библиотечный лицензированный 

электронный ресурс – Президентскую библиотеку имени Б. Н. 

Ельцина, к которому в островном регионе только Сахалинская 

областная универсальная научная библиотека предоставляет 

доступ по отдельно выделенному каналу связи.  

Одной из основных целей Президентской библиотеки 

является сохранение, приумножение и обеспечение доступа в 

электронной среде к национальному культурному наследию, 

связанному с теорией, историей и практикой российской 

государственности и русским языком как государственным 

языком Российской Федерации. 

Удалѐнный лицензированный электронный ресурс – 

портал Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина 

представляет собой энциклопедию национального культурного 

наследия Российской Федерации. Здесь собраны архивные 

документы, фотографии, книги, монографии, аудиовизуальный 

материал в следующих основных коллекциях: «Российский 

народ», «Государственная власть», «Территория России», 

«Русский язык». 
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В коллекцию «Российский народ» вошли документы, 

всесторонне и последовательно раскрывающие это 

многозначное понятие. Народ представлен как источник 

власти, как население, как этнос, как социум, как движущая 

сила истории. Особое место в коллекции занимают 

биографические материалы о различных деятелях российской 

истории и культуры. 

Следующая коллекция – это «Государственная власть», 

которая содержит материалы по истории законодательства 

России с момента возникновения государства, а также 

действующие правовые акты. Современные правовые акты 

приводятся в различных редакциях и дополняются 

комментариями. Данную коллекцию дополняют материалы, 

посвящѐнные истории создания отдельных документов, и 

современные конституционные акты, в том числе субъектов 

Российской Федерации. Отдельно выделен раздел «История 

государственной власти в России», где располагаются 

нормативно-правовые акты отдельных органов власти. 

В коллекции «Территория России» представлены 

материалы о территории России в целом (статистические 

данные, данные о пространстве, климате, природных явлениях, 

природных ресурсах и др.). Данное собрание состоит из 

подразделов, посвящѐнных природным ресурсам, где 

документы расположены в алфавите географических названий. 

Здесь справочные издания представлены преимущественно 

географическими словарями. В отдельный раздел – «Карты и 

планы»
 

выделено картографирование природных явлений и 

ресурсов. 

Ещѐ одна коллекция – «Русский язык» наполняется 

материалами, отражающими основные этапы исторического 

развития русского языка (с его зарождения до сегодняшнего 

дня), исследования в области русского языка, документы для 

изучения языка в учебных заведениях и в рамках 

самообучения, политику государства в языковой сфере. 

Истинный патриот, обладающий патриотическим 

самосознанием, знает историю и законы своей страны, умеет 

масштабно мыслить и самостоятельно анализировать 
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происходящие события, корректно излагать свои мысли на 

государственном языке, чтит обычаи и традиции своего народа. 

Общеизвестный факт, что современное поколение 

большую часть информации для учѐбы, образования и досуга 

добывает при помощи информационно-коммуникативных 

технологий, в частности через глобальную сеть Интернета. 

Значительная часть свободной информации в Интернете не 

верифицирована и в некоторых случаях искажает реальную или 

историческую действительность. В этой ситуации именно 

библиотеки по исторически сложившейся традиции выступают 

собирателями, хранителями и распространителями 

достоверной и актуальной информации. В современных 

условиях библиотеки как активные агенты в интернет-

пространстве не только предоставляют доступ к своим и 

сторонним верифицированным электронным ресурсам, но и 

обеспечивают навигацию и консультацию по работе ними. 

Умелое использование электронных ресурсов библиотек 

способствует продвижению знаний и пониманию родной 

истории, языка, законов, выработке в современном обществе 

устойчивого иммунитета к фальсификации прошлого и 

настоящего России и, как результат, формированию 

патриотического сознания граждан. 
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Итоговый документ 

областной научно-практической конференции 

«Патриотическое воспитание молодѐжи в условиях 

диалога культур: роль библиотеки как социального 

института» 

 

14 мая 2015 года 

 

2015 год ознаменован важным событием – празднованием 

70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. День 

Победы – это всенародный праздник, объединяющий всех 

людей независимо от возраста или национальности. 

В «Основах государственной культурной политики», 

утверждѐнных Указом Президента Российской Федерации  

В. В. Путина в декабре 2014 года, отмечается необходимость 

усиления роли библиотек «в деле исторического и культурного 

просвещения», закрепляется потребность в «сохранении 

библиотек как общественного института распространения 

книги, приобщения к чтению, принятия мер по модернизации 

их деятельности». 

Родовые функции библиотек – собирать, систематизиро-

вать памятники духовной культуры и приобщать людей от 

поколения к поколению к достижениям в развитии культур 

народов мира – продолжают развиваться и в настоящее время. 

По мере развития этих функций определяется уровень 

вовлечѐнности библиотек в объективно существующий диалог 

культур, их роль в активизации этого общественно важного 

позитивного явления.  

14 мая 2015 года в городе Южно-Сахалинске на базе 

Сахалинской областной универсальной научной библиотеки в 

соответствии с распоряжением Правительства Сахалинской 

области от 22.07.2011 года № 528-р (ред. от 15.01.2015) «О 

подготовке и проведении празднования 70-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и 70-

й годовщины освобождения Южного Сахалина и Курильских 

островов» и «Планом мероприятий по празднованию 70-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 
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годов и 70-й годовщины освобождения Южного Сахалина и 

Курильских островов на 2011–2015 годы» состоялась 

областная научно-практическая конференция «Патриотическое 

воспитание молодѐжи в условиях диалога культур: роль 

библиотеки как социального института». 

Актуальность выбранной темы обусловлена 

геополитической ситуацией в мире, требующей укрепления 

патриотического и общенационального единства в целях 

развития межкультурных связей, что особенно актуально в 

Сахалинской области, население которой представлено более 

чем 100 различными национальностями. 

Основная цель конференции – обобщение опыта 

взаимодействия учреждений культуры, образования и 

общественных структур по формированию у молодых граждан 

высокого патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству. 

Проблема конференции – укрепление роли учреждений 

культуры, образования и общественных организаций в 

формировании патриотического сознания молодого поколения. 

Конференция состоялась при участии представителей 

органов государственной власти и управления, областных 

учреждений культуры, общественных организаций, 

специалистов муниципальных и школьных библиотек 

Сахалинской области. 

Всего в работе конференции приняли участие 72 

человека. На конференции были заслушаны 24 доклада и 

сообщения по следующим направлениям:  

- формирование документных фондов библиотек и 

справочно-поискового аппарата по патриотическому 

воспитанию молодого поколения, обеспечение свободного 

доступа пользователей к фонду патриотической литературы; 

- инновационные формы и методы работы библиотек по 

гражданско-патриотическому воспитанию молодого 

поколения, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

- участие библиотек в поисковой работе, сборе и 

хранении документов как основа сохранения и популяризации 
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исторического, литературного и документального наследия 

Великой Отечественной войны; 

- роль библиотеки как социального института в диалоге 

культур народов, населяющих Сахалинскую область, и 

воспитании молодѐжи в духе общероссийского патриотизма; 

- привлечение к работе библиотек по гражданско-

патриотическому воспитанию молодѐжи общественных 

организаций, волонтѐров и населения. 

Участники конференции отметили роль библиотек 

Сахалинской области как социальных институтов, 

способствующих развитию системы патриотического 

воспитания молодого поколения в партнерстве с учреждениями 

образования и общественными организациями, в том числе 

посредством использования разнообразных форм, методов и 

средств библиотечной работы с различными группами 

населения; обсудили новые подходы к оценке деятельности 

библиотек по патриотическому воспитанию; представили 

наиболее успешные социокультурные проекты по 

продвижению чтения, издательской деятельности, 

направленные на воспитание молодѐжи в духе 

общероссийского патриотизма.  

В целях сохранения и популяризации исторического, 

литературного, культурного наследия, увековечивания подвига 

ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, 

укрепления связи между ветеранами и молодѐжью и 

совершенствования совместной работы государственных и 

муниципальных учреждений и организаций по 

патриотическому воспитанию молодого поколения, участники 

областной научно-практической конференции 

«Патриотическое воспитание молодѐжи в условиях диалога 

культур: роль библиотеки как социального института» внесли 

следующие предложения: 

 

1. Обратиться в адрес Правительства Сахалинской 

области с предложением о создании регионального Центра по 

патриотическому воспитанию на основе использования 



156 

успешного опыта работы подобных центров в других регионах 

России. 

2. Учреждениям культуры Сахалинской области:  

- активизировать сотрудничество на основе совместных 

планов работы, взаимоиспользования накопленных ресурсов, 

системной организации совместных проектов и реализации 

культурных программ;  

- активнее вовлекать в мероприятия, проводимые при 

учреждениях культуры, ветеранов боевых действий в 

Афганистане, Чечне и других горячих точках; 

- расширить применение информационных технологий 

для формирования и распространения материалов поисковой 

работы в сети Интернет и использования в проведении 

интерактивных форм мероприятий. 

3. Сахалинской областной универсальной научной 

библиотеке и Сахалинской областной детской библиотеке 

организовать в 2016 году областное комплексное исследование 

состояния работы библиотек по патриотическому воспитанию, 
на основе которого разработать и внедрить критерии оценки 

эффективности деятельности библиотек по патриотическому 

воспитанию.  

4. Сахалинской областной универсальной научной 

библиотеке направить результаты исследования в адрес 

научно-экспертного совета при Правительстве Сахалинской 

области для определения результативности и качества 

реализации воспитательных целей гражданско-

патриотического воспитания подрастающего поколения в 

библиотеках Сахалинской области.  

5. Общественным организациям инициировать 

совместный проект с Советом межнациональных и 

межконфессиональных отношений при Правительстве 

Сахалинской области по созданию информационных ресурсов 

о народах, проживающих на территории Сахалинской области. 
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