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Вступление 

 

Сахалинская областная универсальная научная библиотека при 

поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области 

проводит областную научно-практическую конференцию «Великая 

Отечественная война. Победа. Память: работа библиотек по 

патриотическому воспитанию», посвящённую Году памяти и славы в 

ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 

годов. Конференция состоялась в онлайн режиме 20–21 мая 2020 года. 

Материалы участников были размещены на официальном сайте 

Сахалинской областной универсальной научной библиотеки и на Портале 

библиотек Сахалинской области. 

Цель конференции − выявление и обобщение опыта участия 

библиотек Сахалинской области в гражданско-патриотическом и духовно-

нравственном воспитании молодёжи и укреплении исторической памяти о 

Великой Отечественной войне. 

Основные направления работы конференции: 

 Великая Победа: время осмыслений. Проблемы патриотического 

воспитания в современных условиях и пути их решения. 

 Роль и место библиотек в системе патриотического воспитания. 

 Сохранение и популяризация исторической памяти о Великой 

Отечественной войне: сотрудничество библиотек, архивов, музеев, 

общественных организаций, волонтёров. 

 Патриотическое воспитание и просвещение детей и молодёжи: 

формы и методы работы в современной информационной среде. 

 Роль книги и чтения в гражданско- и военно-патриотическом 

воспитании: что читают в библиотеках. 

В научно-практической конференции активное участие приняли 

сотрудники областных и муниципальных библиотек и музеев. 
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Ефременко Т. М.,  

Сахалинская областная универсальная научная библиотека 

Самойлова И. Г.,  

Сахалинская областная детская библиотека 

 

 

 Состояние работы библиотек по патриотическому воспитанию 
 

Материалы областного комплексного исследования 

 

 

В судьбе любого государства значительную роль играет уровень 

осознания гражданами ответственности за судьбу страны, стремление 

вносить личный вклад в решение общих задач социально-экономического 

развития, готовность защищать Отечество. Всё это вмещает понятие 

«патриотизм». На протяжении всей истории человечества проблема 

патриотизма, отношения к Родине, Отечеству являлась предметом 

постоянного внимания мыслителей, общественных деятелей, учёных, 

педагогов, работников культуры. 

Воспитание патриотизма сегодня одна из приоритетных задач в деле 

обеспечения национальной и духовной безопасности страны. Анализ 

реального состояния уровня работы по патриотическому воспитанию 

является одной из наиболее насущных проблем, потому что выводы такого 

анализа могут стать основой практики совершенствования форм и методов 

работы в данном направлении. 

Работа в библиотеках Сахалинской области по патриотическому 

воспитанию всегда была одним из приоритетных направлений. В сущности, 

вся деятельность библиотек направлена на воспитание патриотизма. Для 

библиотек эта задача органичная и посильная. 

В 2015 году на областной научно-практической конференции 

«Патриотическое воспитание молодёжи в условиях диалога культур: роль 

библиотеки как социального института» были рассмотрены следующие 

вопросы патриотического воспитания в библиотеках: «Бывает ли 

патриотизм без идеи?», «Консолидация усилий учреждений культуры и 

образования в помощь патриотическому воспитанию молодёжи», «Растим 

патриотов: книга и библиотека в патриотическом воспитании», «Быть 

патриотом – быть гражданином», «Библиотека – территория молодёжи», 

«Воспитание патриота России посредством привития любви к малой 

Родине», «В сердцах и книгах память о войне» и другие.  

Участники конференции приняли решение о проведении сахалинскими 

областными, научной и детской, библиотеками областного комплексного 

исследования «Состояние работы библиотек по патриотическому 

воспитанию».  

В 2016 году Сахалинской областной универсальной научной 

библиотекой (СахОУНБ) совместно с Сахалинской областной детской 

библиотекой (СахОДБ) было начато проведение областного комплексного 
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исследования «Состояние работы библиотек по патриотическому 

воспитанию» (2016–2018 гг.).  

Исследование потребовало серьёзного и продуманного подхода, так 

как оно было направлено не только на изучение библиотечной деятельности 

в сфере патриотического воспитания и эффективности проводимых 

библиотеками мероприятий в помощь патриотическому воспитанию, но и 

на определение уровня удовлетворённости граждан результатами 

проведения мероприятий и индекса патриотических настроений среди 

населения Сахалинской области (детей и взрослых). 

Методистами областных библиотек были составлены Программа  

и календарный план исследования, выбраны базовые библиотеки, 

разработан инструментарий для начального этапа исследования «Анкета 

для библиотек», состоящая из 17 вопросов. Вопросы № 7–17 анкеты 

требовали сопоставления показателей 2014 и 2015 годов. Затем методисты 

организовали и провели мониторинг эффективности деятельности 

муниципальных центральных и детских библиотек в помощь 

патриотическому воспитанию.  

Таким образом, во втором полугодии 2016 года базовые библиотеки 

были опрошены методом анкетирования. Для этого в адрес ЦБС были 

направлены для заполнения «Анкеты для библиотек» (Приложение № 1). В 

мониторинге приняли участие 17 центральных библиотек муниципальных 

образований (МО) области, одна городская библиотека – Северо-

Курильского городского округа (ГО), 12 детских библиотек и 2 детских 

отделения ЦБ из 14 муниципальных образований области: Александровск-

Сахалинского, Анивского, Долинского, Корсаковского, Макаровского, 

Невельского, Охинского, Поронайского, Смирныховского, Томаринского, 

Тымовского, Углегорского, Холмского и города Южно-Сахалинска.  

Прежде всего исследователи попытались через библиотеки выявить 

работу по патриотическому воспитанию, проводимую в муниципальных 

образованиях области, и пришли к выводу, что сегодня патриотическое 

воспитание для МО стало насущной проблемой. Реализуя специальные 

правительственные программы гражданского и патриотического 

воспитания, такие как новая государственная программа «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы»1, 

муниципальные образования создают патриотические объединения, клубы 

и центры, организуют поисковые объединения и добровольческие отряды.  

Таким образом, в целом по области в МО организованы и действуют  

44 патриотических объединения (клуба, центра), в том числе 27 детских и  

17 молодёжных. Наибольшее их количество в Тымовском МО – 11, 

Холмском – 8, Смирныховском – 7, Невельском – 5. В Александровск-

Сахалинском, Охинском и Поронайском МО – по три таких объединения, в 

                                                           
1 О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016–2020 годы» : постановление Правительства РФ от 05 окт. 2010 г.  

№ 795 (ред. от 07.10.2013) // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс» 

[Электронный ресурс] / Компания «КонсультантПлюс». – Послед. обновление 

01.03.2016. 
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Корсаковском, Курильском, Ногликском и Углегорском – по одному. 

Интересен факт создания в Углегорском МО молодёжного центра 

деятельности.  

На территории муниципальных образований области действует  

9 поисковых объединений и отрядов и 99 человек работает в них 

поисковиками. Наибольшее число отрядов – 5 и 52 человека поисковиков – 

в Смирныховском МО. В Долинском МО создан поисковый отряд  

и работают 20 поисковиков в селе Покровка при средней 

общеобразовательной школе. 

Показатели по количеству добровольческих отрядов и численности 

добровольцев (волонтёров) в отрядах муниципальных образований 

оказались лучше. В целом по области – 67 единиц добровольческих отрядов 

и 1 379 человек добровольцев (волонтёров) в них. Такие отряды созданы, и 

волонтёры работают во всех, кроме Северо-Курильского ГО и Южно-

Курильского МО. 

В муниципальных образованиях области действует 42 музея – 

историко-патриотических, краеведческих, героико-патриотических и 

военно-патриотических. Сегодня краеведческие и военно-патриотические 

музеи сосредоточены в основном в муниципальных образованиях, 

являющихся центрами героико-патриотической работы с населением, − 

Долинском, Смирныховском, Холмском, Тымовском и в городском округе 

«Город Южно-Сахалинск». Популярность в деле патриотического 

воспитания в последние годы приобрела музейная работа образовательных 

учреждений и библиотек. Так, в области 22 музея работают в школах и 6 – 

в библиотеках. К тому же в Холмском МО, кроме существующих 3 

стационарных музеев, работает 9 комнат-музеев, в том числе в библиотеках 

– 1 комната-музей, в школах – 4 комнаты-музея. 

Центральные библиотеки области активно привлекают к деятельности 

по патриотическому воспитанию партнёров. Основными партнёрами ЦБ 

являются советы ветеранов войны и труда, Вооружённых сил РФ 

и правоохранительных органов, общественные организации пенсионеров  

и «Дети войны», военкоматы, военные комиссариаты, войсковые части, 

расположенные в МО, средние общеобразовательные школы и другие 

образовательные учреждения, центры образования, творчества  

и воспитания, центры занятости населения, социально-реабилитационные 

центры для несовершеннолетних, управления спорта и молодёжной 

политики администраций, краеведческие музеи, избирательные комиссии, 

централизованные клубные системы и Дома культуры.  

Отдельные центральные библиотеки, например Корсаковская и 

Невельская, работают совместно с казачьим обществом «Станица 

Муравьёвская», местным общественным объединением российского 

казачества «Невельское общество казаков» и «Станица Калмыковская». 

Кроме того, партнёры ЦБ в Корсакове – штаб «Бессмертный полк»  

и молодёжный клуб «Мы вместе», а в Невельске – военно-патриотические 

клубы «Т-34» детско-юношеской спортивной школы и «Станичники». Из 

полученных данных следует, что в целом по области сто семнадцать 
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учреждений и организаций привлечено центральными библиотеками  

к совместной работе по патриотическому воспитанию населения. 

Общее количество мероприятий, проведённых в библиотеке в 

соответствии c муниципальным заданием, за 2014, 2015 годы – следующий 

вопрос анкеты, ответы на который были даны всеми опрашиваемыми 

библиотеками. В целом по области в 2014 году центральными библиотеками 

проведено 5 926, а в 2015-м – 6 389 (+ 463) мероприятий. Из них 

мероприятий по патриотическому воспитанию за два года проведено: в 2014 

году – 1 164, в 2015-м – 1 523 (+ 359). Таким образом, доля мероприятий по 

патриотическому воспитанию в библиотеке от общего количества 

мероприятий составляет 19,6 % в 2014-м и 23,8 % − в 2015 году (+ 4,2 %). 

Увеличение числа мероприятий можно объяснить тем, что  

в 2015 году в стране отмечалась 70-летняя годовщина победы в Великой 

Отечественной войне и 70-летие окончания Второй мировой войны  

и освобождения Южного Сахалина и Курильских островов. В связи с этим 

ведущим направлением в 2015 году в работе библиотек было содействие 

патриотическому и гражданскому воспитанию населения острова в рамках 

этих великих дат. 

В 2014 году мероприятия в центральных библиотеках посетило 106 137 

человек, в 2015-м – 115 620 человек (+ 9 483 посещения). В том числе 

количество посетителей мероприятий по патриотическому воспитанию 

составило в 2014 году 23 123, в 2015-м – 31 975 (+ 8 852 посещения).  

При проведении мероприятий патриотической тематики в библиотеках 

области использовались активные формы, такие как уроки мужества, 

диспуты, презентации, клубы по интересам. Количество проведённых 

мероприятий активных форм в целом по области составило: уроков 

мужества в 2014 году – 210, в 2015-м – 298 (+ 88), диспутов в 2014 году – 

22, в 2015-м – 24 (+ 2), презентаций в 2014 году – 159, в 2015-м – 215 (+ 56), 

клубов по интересам в 2014 году – 12, в 2015-м – 10 (− 2). 

Кроме того, среди других крупных массовых мероприятий  

в центральных библиотеках использовались патриотические акции, 

открытые площадки, библионочи. Суммарно за два года 14 ЦБ провели 100 

мероприятий данных форм. В центральных библиотеках также проводятся 

мероприятия патриотической тематики других форм, такие как вечера 

Памяти, вечера-встречи, историко-литературные вечера, литературные, 

литературно-музыкальные и литературно-художественные вечера, 

патриотические, тематические, торжественные и юбилейные вечера, устные 

журналы (9 ЦБ, 44 мероприятия), литературно-музыкальные композиции, 

музыкально-театрализованные композиции (4 ЦБ, 61 мероприятие), 

встречи, литературно-музыкальные гостиные (2 ЦБ, 18 мероприятий), 

круглые столы, дискуссионный круглый стол, лектории, видеолекторий  

(2 ЦБ, 8 мероприятий), литературная конференция, читательская 

конференция (3 ЦБ, 3 мероприятия).  

В основном для молодёжи и юношества в ЦБ проводились 

мероприятия таких форм, как игра, в том числе игра «Эрудит», игровая 

программа (4 ЦБ, 58 мероприятий), конкурс, в том числе конкурс чтецов  
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(2 ЦБ, 21 мероприятие), викторина, в том числе электронная викторина  

(4 ЦБ, 48 мероприятий).  

Большой популярностью в ЦБ при проведении мероприятий 

пользуются такие формы, как часы – историко-патриотический час, 

видеочас, литературно-краеведческий час, часы Мужества и Памяти, час 

интересного сообщения, информации, истории, патриотизма (3 ЦБ, 20 

мероприятий), а также исторические уроки, видеоуроки (2 ЦБ, 42 

мероприятия), краеведческие чтения, патриотические чтения (2 ЦБ, 11 

мероприятий). 

Менее активные формы мероприятий патриотической тематики, 

проводимые ЦБ, наиболее многочисленны. Это книжные и виртуальные 

выставки, плакаты, стенды, буклеты (4 ЦБ, 100 мероприятий), беседы, 

библиографические обзоры, обзоры литературы, обзор книжной выставки 

(8 ЦБ, 134 мероприятия).  

В ЦБ проводились и мероприятия единичных форм, например 

анкетирование (2 ЦБ, 2 мероприятия), литературные экскурсии (1 ЦБ, 6 

мероприятий), познавательные программы (1 ЦБ, 7 мероприятий), 

премьеры книг (1 ЦБ, 1 мероприятие), фестивали (1 ЦБ, 1 мероприятие), 

флешмобы (1 ЦБ, 1 мероприятие), экскурс в историю (2 ЦБ, 13 

мероприятий).  

Несомненно, все мероприятия в библиотеках осуществляются с 

привлечением литературы, и работа библиотек по патриотическому 

воспитанию также неразрывно связана с книгой. Один из вопросов 

исследования − «Доля литературы патриотического содержания в общем 

объёме фонда библиотеки». В центральных библиотеках сформирован 

документный фонд патриотической тематики. Доля литературы 

патриотического содержания в общем объёме фонда библиотек составляла 

в 2014 году 17,3 %, в 2015 году – 15,9 % (− 1,4 процента). 

Наибольший процент содержания в общем объёме фонда литературы 

патриотической тематики в Смирныховской ЦБ – 35, в Макаровской – 32, в 

Углегорской – 26,2. Наименьший процент – в Корсаковской – 4 и 

Томаринской ЦБ – 7,9. Несколько ЦБ, а именно: Курильская, Невельская, 

Ногликская, Охинская, Южно-Курильская и Южно-Сахалинская – не 

представили сведения о наличии в фондах литературы патриотической 

направленности. Отдельные ЦБ, например Александровская и Холмская, 

указали в анкете, что учёт литературы патриотической направленности не 

вёлся, поэтому долю её содержания в общем объёме фонда рассчитать не 

удалось. Однако по муниципальной программе патриотического 

воспитания центральными библиотеками приобреталась такая литература. 

Так, Холмской ЦБ в 2014 году было приобретено 8 экземпляров, в 2015-м – 

73.  

Наличие периодических изданий патриотической направленности  

в центральных библиотеках характеризуется следующими показателями: в 

целом по области в ЦБ имеется 103 наименования, в том числе 35 названий 

газет и 68 – журналов. В фондах половины ЦБ есть и газеты, и журналы, в 

семи ЦБ – только журналы, и двумя ЦБ сведения не представлены. 
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Следующий вопрос анкеты − «Наличие и ведение раздела на сайте». 

Ответы говорят о том, что только на сайтах пяти ЦБ – Александровск-

Сахалинской, Невельской, Поронайской, Тымовской и Углегорской − 

созданы и ведутся разделы, посвящённые проблемам патриотизма  

и патриотического воспитания. В остальных библиотеках таких разделов на 

сайтах нет. 

Проведённые ЦБ мероприятия патриотической тематики активно 

обеспечиваются информационно, о чём свидетельствует количество 

публикаций в СМИ о мероприятиях. Так, в 2014 году их было 205,  

а в 2015-м – 312 (+ 107). В Анивской ЦБ, кроме публикаций в СМИ  

в 2014 (8), 2015 (13) годах, на сайте ЦБ помещаются пресс-релизы о каждом 

мероприятии.  

В ЦБС осуществляется методическое обеспечение работы библиотек 

ЦБС, в ЦБ проводятся методические мероприятия для работников 

библиотек по организации патриотического воспитания, среди них  

4 мастер-класса, 2 конференции, 13 семинаров, 6 других методических 

мероприятий, в том числе 2 групповые консультации, 2 методических часа, 

2 часа профессионального общения – в 2014 году, а в 2015 году проведено 

6 мастер-классов, 4 круглых стола, 4 конференции, 10 семинаров и 9 других 

мероприятий – 2 групповые консультации, 1 конкурс, 3 методических часа,  

3 часа профессионального общения. Проводя семинары, некоторые ЦБ 

только ставят отдельные вопросы организации работы по патриотическому 

воспитанию, другие же ЦБ весь семинар посвящают этой теме, например, 

Южно-Сахалинская ЦБ провела в 2015 году семинар «Патриот. Гражданин. 

Читатель. Патриотическое воспитание детей и юношества  

в библиотеке».  

Проблемы и деятельность библиотек по патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения также обсуждаются на методических 

мероприятиях. Профессиональный обмен опытом работы по гражданско-

патриотическому воспитанию детей и подростков проходит посредством 

научно-практических конференций, мастер-классов, семинаров, 

методических часов, часов профессионального общения, круглых столов.  

В 2014 году таких мероприятий прошло 11, в 2015 году – 16. Большую 

работу в этом направлении проводит Александровск-Сахалинская ЦБС:  

13 методических мероприятий за два года. Вопросы патриотического 

воспитания детей поднимались на семинарах, конференциях в ЦБС: 

Анивской (2014 г. – 1, 2015 г. – 1), Долинской (2014 г. – 1), Охинской  

(2015 г. – 1), Холмской (2015 г. – 1), Тымовской (2014 г. – 3, 2015 г. – 4), 

Южно-Сахалинской (2015 г. – 1). Другие библиотеки эту работу в анкетах  

не отразили. 

Кроме того, для библиотечных работников ЦБС центральными 

библиотеками подготовлено в 2014 году 59 методических рекомендаций  

в помощь организации патриотического воспитания, в 2015-м их проведено 

94 (+ 35). Формы методических рекомендаций самые разные − от 

дайджестов, информационных изданий, списков литературы и сценариев 

мероприятий до материалов читательской конференции, 
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библиографических указателей и справочников, методико-

библиографических материалов. Анивская ЦБ с 2015 года помещает 

методические рекомендации для библиотек ЦБС отдельными 

публикациями на созданной к 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне тематической странице в методическом блоге «Библаб…».  

Таким образом, анализ результатов изучения данной темы показал, что 

состояние работы библиотек по патриотическому воспитанию населения −  

и взрослого, и юношеского, и детей – находится на должном уровне.  

В муниципальных образованиях области вопросу патриотического 

воспитания уделяется пристальное внимание. В них создаются и работают 

патриотические объединения, клубы и центры, организуются поисковые 

объединения и добровольческие отряды. На территории муниципальных 

образований действуют историко-патриотические, краеведческие, героико-

патриотические и военно-патриотические музеи, комнаты-музеи.  

В последние годы особенно активизировалась и приобрела популярность  

в деле патриотического воспитания музейная работа школ и библиотек.  

Центральные и детские библиотеки области активно привлекают  

к деятельности по патриотическому воспитанию партнёров. Они работают 

совместно с общественными организациями, различными центрами, 

советами, обществами и учреждениями, в контакте со школами, 

дошкольными учреждениями, домами детства и юношества, центрами 

детского творчества, школами искусств, школами-интернатами и другими 

партнёрами. 

Анализируя полученные результаты деятельности библиотек области 

по патриотическому воспитанию читателей, можно сделать вывод, что 

общая оценка состояния патриотического воспитания и достигнутых 

результатов положительная. Наблюдается тенденция к увеличению числа 

мероприятий по патриотическому воспитанию, к разнообразию форм их 

проведения, использованию активных форм мероприятий. О 

результативности проводимых библиотеками мероприятий однозначно 

говорит факт увеличения количества их посещений. Кроме того, 

проводимые центральными и детскими библиотеками мероприятия 

патриотической тематики получают информационное сопровождение в 

СМИ. 

Методическая деятельность по обеспечению патриотического 

воспитания складывается из типичных для центральных и центральных 

детских библиотек направлений: повышение квалификации библиотекарей 

и выпуск методико-библиографических материалов в помощь организации 

этой работы. Исследование показало, что деятельность городских  

и сельских библиотек области по патриотическому воспитанию 

методически обеспечивается достаточно.  

К тому же результаты исследования подтверждают, что библиотекам 

области следует обратить внимание на решение отдельных проблем. 

Прежде всего необходимо совершенствовать работу по комплектованию 

фондов библиотек литературой патриотической направленности, 

разнообразить ассортимент периодических изданий. А также – активнее 

http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/p/70.html
http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/p/70.html


12 
 

использовать возможности новых технологий, инициировать создание 

тематических страниц, рубрик на сайтах, в блогах ЦБС по проблемам 

патриотического воспитания.  

Всем библиотекарям центральных и центральных детских библиотек 

следует постоянно изучать опыт библиотек России, внедряющих 

инновационные формы работы по патриотическому воспитанию, для 

совершенствования своей методической деятельности. 

Таким образом, на первом этапе исследования была изучена 

библиотечная деятельность в сфере патриотического воспитания, в том 

числе эффективность проводимых базовыми библиотеками − 

центральными и детскими − мероприятий в помощь патриотическому 

воспитанию. 

Результаты этого этапа исследования были описаны в статье  

Ефременко Т. М. и Самойловой И. Г. «Состояние работы библиотек по 

патриотическому воспитанию: по результатам областного комплексного 

исследования», которая напечатана в сборнике «Библиомир Сахалина и 

Курил» за 2017 год, № 2 (30-й со дня его основания), с. 4. 

Второй этап исследования был направлен на определение уровня 

удовлетворённости граждан результатами проведения мероприятий и 

индекса патриотических настроений среди населения Сахалинской области 

(детей и взрослых). 

В 2018 году было организовано анкетирование населения области, 

собраны и обработаны анкеты и подведены итоги исследования по теме 

«Определение уровня удовлетворённости граждан результатами 

проведения мероприятий». 11 центральных библиотек из 17 ЦБС и одна 

городская − Северо-Курильская библиотека − провели опрос населения 

муниципального образования (МО) методом анкетирования (Приложение 

№ 2). 

Александровск-Сахалинская центральная библиотека представила 20 

заполненных анкет, Долинская ЦБ – 24 экземпляра, Корсаковская ЦБ – 50 

экземпляров, Макаровская – 21 анкету, Поронайская – 20, Смирныховская 

– 23, Томаринская – 38, Тымовская – 35, Холмская – 48, Южно-Курильская 

– 47, Южно-Сахалинская ЦБ – 184 и Северо-Курильская городская 

библиотека – 21 анкету. Таким образом, в анкетировании приняли участие 

свыше 530 респондентов − граждан муниципалитетов области.  

Состав респондентов можно охарактеризовать следующим образом.  

По возрасту: самый большой процент участников исследования (46,9) 

− люди среднего возраста от 30 до 50 лет, недостаточно высокий процент     

(28, 3) – молодёжь от 15 до 30 лет, несколько ниже этого показателя (23,5 

%) – пенсионеры, и 1,3 % респондентов не указали свой возраст. 

По образованию: наибольший процент респондентов – 39,5 – имеют 

среднее специальное образование, 30,0 % − высшее, 13,0 % − неполное 

среднее (учащиеся школы), 12,2 % − среднее, и только 5,3 % не ответили на 

этот вопрос.  

По социальному положению группа распределилась следующим 

образом: служащих − 183 (34,5 %), рабочих − 112 (21,1 %), учащихся школы 
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– 69 (13,0 %), студентов вуза/техникума − 33 (6,2 %), безработных − 24  

(4,5 %), пенсионеров − 100 (18,8 %). Не указали своё социальное положение 

– 10 (1,9 %). 

По месту проживания: основное количество респондентов – 324 

человека, или 61,0 %, − горожане и 198, или 37,3 %, – жители сёл. Не 

отметили своё место жительства 9 респондентов, или 1,7 %. 

На первый вопрос − «Посещаете ли Вы мероприятия патриотической 

тематики в учреждениях культуры и насколько регулярно?» были получены 

ответы: 39,6 % респондентов от общего их количества посещают 

мероприятия часто (более 3 раз в год), 33,1 % − периодически (2–3 раза в 

год), 20,3 % − редко (не чаще 1–2 раз за несколько лет) и только 7,0 % не 

посещают мероприятия совсем. 24,3 % от 37 респондентов, не посещающих 

мероприятия, указали причину: 11,1 % − «Разные причины», 22,2 % − «Нет 

заинтересованности, и не патриот», 44,5 % − «Нет времени, занятость на 

работе и неподходящий график работы», 11,1 % − «Есть домашняя 

библиотека» и также 11,1 % − «Сам организатор мероприятий». 

Следующий вопрос − «Какие мероприятия в библиотеках больше всего 

способствуют формированию патриотических взглядов?». 20,1 % 

респондентов считают, что это организация массовых праздников к 

годовщинам важных событий в истории страны/региона/города/села, 18,5 % 

отметили тематические выставки, беседы, обзоры, 17,1 % − тематические 

вечера, вечера семейного отдыха, встречи с ветеранами войны и труда,  

12,3 % − конкурсы и викторины, 10,9 % − презентации книг, встречи с 

деятелями культуры и искусства, 8,7 % − военно-патриотические и 

исторические кружки/клубы, 6,6 % − литературно-музыкальные и 

видеогостиные. 3,5 % опрошенных отметили другие виды мероприятий,  

2,2 % затруднились с ответом, 0,1 % проигнорировали этот вопрос. 

Третьим вопросом анкеты определялась удовлетворённость 

респондентов результатами проведения мероприятий патриотической 

тематики в библиотеках за последние 2–3 года. Оценивая мероприятия по 7-

балльной шкале, наибольшее количество респондентов – 166 человек, или 

31,3 %, назвали удовлетворённость их результатами высокой, то есть 

присвоили им шесть баллов. Несколько меньшее количество респондентов 

– 154 человека, или 29,0 %, указали высший балл – семь: удовлетворённость 

результатами очень высокая. На пять баллов – удовлетворённость 

результатами выше среднего – оценили мероприятия 130 человек, или  

24,5 %. Четыре балла – удовлетворённость результатами средняя – 

присвоили 44 респондента, или 8,3 %, три балла – удовлетворённость 

результатами ниже среднего – только 6 человек, или 1,1 %. На два балла – 

удовлетворённость результатами низкая – оценил 1 человек, или 0,2 %, и на 

один балл – удовлетворённость результатами очень низкая – также оценил 

1 человек, или 0,2 %. Не смогли оценить удовлетворённость результатами 

проведения мероприятий патриотической тематики в библиотеках 29 

респондентов, или 5,4 % от их общего количества.  

Таким образом, большая часть муниципальных центральных 

библиотек, двенадцать из восемнадцати, провели опрос методом 
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анкетирования свыше 530 граждан муниципалитетов. Среди них самый 

большой процент – люди среднего возраста, от 30 до 50 лет, со средним 

специальным образованием. В основном это горожане и служащие.  

Большинство респондентов часто, более трёх раз в год, посещают 

мероприятия патриотической тематики в учреждениях культуры и считают, 

что среди этих мероприятий организация массовых праздников к 

годовщинам важных событий в истории страны/региона/города/села 

больше всего способствует формированию патриотических взглядов.  

Большей частью группы удовлетворённость результатами проведения 

мероприятий патриотической тематики в библиотеках была определена на 

шесть и семь баллов – как высокая и очень высокая.  

Результаты изучения этой темы представлены в первом номере 

сборника «Библиомир Сахалина и Курил» за 2019 год (32-м со дня его 

основания) в статье Т. М. Ефременко и И. Г. Самойловой «Определение 

уровня удовлетворённости граждан результатами проведения мероприятий 

патриотической направленности: по материалам изучения» (с. 11). 

В 2018–2019 годах методистами областных библиотек было 

организовано изучение патриотических настроений населения области. Для 

этого центральными библиотеками области одиннадцати ЦБС и Северо-

Курильской городской библиотекой было проведено анкетирование детей и 

подростков «Юный патриот» (Приложение № 3) и экспертный опрос-

интервью взрослого населения «Определение индекса патриотических 

настроений среди населения области» (Приложение № 4). 

Сахалинская областная детская библиотека, обработав 527 анкет 

«Юный патриот», представленных центральными библиотеками области, 

подвела итоги изучения патриотических настроений детей и подростков в 

возрасте 11–14 лет. Получились следующие результаты.  

В исследовании приняли участие 30 библиотек из 11 муниципалитетов: 

Александровск-Сахалинского, Долинского, Корсаковского, Поронайского, 

Северо-Курильского, Смирныховского, Томаринского, Тымовского, 

Холмского, Южно-Курильского и Южно-Сахалинского. Общее количество 

респондентов, принявших участие в анкетировании, – 527 человек. По 

возрасту наибольшую часть – 162 респондента (30,7 %) – составили 

подростки в возрасте 11 лет, 133 (25,2 %) – 14 лет, 119 (22,5 %) – 12 лет, 100 

(18,9 %) – 13 лет. Также участвовали и другие возрастные категории: 7 

человек (1,3 %) – 15 лет и 6 человек (1,1 %) – 10 лет. Из них девочек – 300  

(57 %), мальчиков – 227 (43,1 %). В возрасте 11–14 лет идёт активное 

формирование личности ребёнка, у него складываются определённые 

взгляды, убеждения, что и показали ответы на вопросы анкеты.  
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На вопрос «Считаешь ли ты себя патриотом?» утвердительно ответили 

60 % подростков, «Частично» – 25 %, «Не знаю» – 9,6 %, «Нет» – 5,3 %  

(рис. 1). 

 

Следующий вопрос был направлен на выявление источников, 

влияющих на формирование патриотических чувств. Лидирующее место 

заняли «Родители» (60 %), затем в порядке убывания – «Школа» (50,4 %), 

«Библиотека» (31,8 %), «Друзья» (13,8 %). Среди других вариантов – 

исторические фильмы, книги, «сам так решил», ветераны Великой 

Отечественной войны, просмотр телепередач, социальные сети, 

патриотический лагерь. Таким образом, основу патриотизма закладывают 

родители.  

На вопрос «Что такое, на твой взгляд, патриотизм?» из предложенных 

вариантов большинство школьников выбрало «Любовь к Родине» (87 %), 

далее – «Любовь к своему городу, селу, дому» (40 %), «Любовь к своей 

семье» (31,6 %), «Нетерпимость к другим нациям, народам» и «Патриотизм 

– литературная выдумка» − по 1,3 %. Были такие ответы: уважать других, 

защищать Родину, своё село. Можно отметить, что подрастающее 

поколение правильно понимает слово «патриотизм», проявляет интерес к 

истории родины. 
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Далее следовал вопрос «Как ты понимаешь выражение «малая 

родина?». Для большинства детей это «Место, где родился, рос» – 53,1 %, 

для других – «Моё село, мой город» – 13,8 %, «Сахалин» – 8,3 %. Эти ответы 

неразрывно связаны друг с другом. Если предположить, что основная часть 

респондентов родилась в Сахалинской области, то она и есть для них малая 

родина. Были и такие рассуждения: малая родина – это маленькая страна, 

где небольшое население; хорошая, добрая, любимая; страна, которая 

развивается; родные, друзья, мой дом; мать-земля, природа. Не ответили 39 

человек (7,4 %). Можно сделать вывод, что ребята в основном правильно 

понимают значение словосочетания «малая родина». 

 

 

Подросткам было предложено назвать достопримечательности 

Сахалина и Курил. Надо отметить, что у ребят достаточно знаний об 

известных местах Сахалинской области. Было названо более 100 

наименований, среди которых – областной краеведческий музей (18,2 %), 

природный останец «Лягушка» (12,7 %), скалы Три Брата и мыс Жонкиер 

вблизи города Александровска-Сахалинского (11,7 %), мемориальный 

комплекс «Площадь Славы» (10,2 %), спортивно-туристический комплекс 

«Горный воздух» (9,3 %), площадь Ленина и городской парк культуры и 

отдыха имени Юрия Гагарина в городе Южно-Сахалинске (7,9 %), вулкан 

Тятя на острове Кунашире Большой Курильской гряды (6 %), литературно-

художественный музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» (5,7 %). 
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Несколько человек (от 20 до 15 респондентов) назвали пик Чехова, мыс 

Великан, острова Тюлений, Монерон, озёра Буссе, Тунайча, гору Лопатина. 

Также подростки проявляют интерес и к достопримечательностям своей 

местности. Не один раз были указаны: памятники Н. Д. Грищенко (посёлок 

Тымовское), Герою Советского Союза В. В. Пермякову (город Поронайск), 

Леониду Смирных (посёлок Смирных), мемориальный комплекс в селе 

Леонидово, Курильский заповедник, мыс Столбчатый (остров Кунашир), 

памятник погибшим во время цунами (город Северо-Курильск), стелла «125 

лет со дня образования села Кировское», памятник основателям и 

освободителям города Холмска, Черемшанский водопад (Томаринский 

район). Ребята отметили музейно-мемориальный комплекс «Победа», 

исторический парк «Россия – моя история», областной художественный 

музей. Из числа опрошенных 71 человек (13 %) ничего не назвали. В общем 

можно сказать, что подростки имеют конкретные представления о малой 

родине. 

Следующий вопрос был направлен на выявление личного участия 

детей в мероприятиях патриотического или военно-патриотического 

характера. Большая часть (61,7 %) детей и подростков в возрасте от 10 до 14 

лет участвовали в мероприятиях патриотического характера. Отрицательно 

ответили − «Не участвовали» − 38,3 % анкетируемых. Это можно объяснить 

тем, что подростков меньше интересуют мероприятия патриотического 

характера, или тем, что таких мероприятий меньше проводится для данной 

возрастной категории.  

Респондентам предлагалось ответить на вопрос «Какие книги по 

истории России ты читал(а)? Напиши названия 2-3 книг». Было названо 

около 100 наименований произведений. Однако среди указанных лидируют 

учебник по истории (12,5 %) и энциклопедии по истории (10 %). Это говорит 

о том, что большинство подростков ограничивают свои познания в истории 

рамками школьной программы. Но в то же время есть ребята, которые 

интересуются исторической литературой. Это научно-популярные, 

художественные произведения классиков и современных авторов. Среди 

них (от 40 до 10 голосов): «Пётр Первый» А. Толстого, «История России с 

древнейших времён» А. Соловьёва, «История России в рассказах для детей» 

А. Ишимовой, «Сто рассказов из русской истории» и «Рассказы о Великой 

Отечественной войне» С. Алексеева, «Сын полка» В. Катаева, «Война и 

мир» и «Севастопольские рассказы» Л. Толстого, «Остров Сахалин»  

А. Чехова, «Облачный полк» Э. Веркина, «Ночевала тучка золотая»  

А. Приставкина. Неоднократно были названы сборники «Победы русской 

армии и флота», «Дети военной поры», «Битва за Берлин», «Великие 

полководцы», книги «Бородино» М. Лермонтова, «Александр Невский»  

Ю. Крутогорова, а также книги «России верные сыны», «Повесть 

временных лет», «Слово о полку Игореве». К сожалению, 32,8 % подростков 

ответили, что не читали книг по истории России. Библиотекарям надо 

обратить на это внимание и усилить работу по популяризации чтения 

исторической литературы, активно использовать имеющийся фонд по 

данной теме. 
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Далее было предложено назвать великих людей в истории России. 

Всего было названо более 100 имён. Составлен список более десяти 

выдающихся, по мнению подростков, личностей:  

1. Пётр I – 38,7 %. 

2. А. С. Пушкин – 23,2 %. 

3. М. И. Кутузов – 19,7 %. 

4. А. В. Суворов – 19,5 %. 

5. Екатерина II Великая – 19,5 %. 

6. В. В. Путин – 17,8 %. 

7. В. И. Ленин – 17,4 %. 

8. Г. К. Жуков –16,1 %. 

9. Александр Невский – 13,2 %. 

10. И. В. Сталин – 12,9 %. 

11. Ю. А. Гагарин – 12,5 %. 

От 46 до 25 раз упоминались: Иван Грозный, М. В. Ломоносов,  

А. П. Чехов, Л. Н. Толстой, Дмитрий Донской, Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский, М. Ю. Лермонтов, Николай II. Также ребята назвали Героев 

Советского Союза, освободителей Южного Сахалина и Курильских 

островов от японских милитаристов – Л. В. Смирных, А. Е. Буюклы,  

Н. А. Вилкова. Не дали ответа 10,4 % респондентов. 

Выводы таковы. По результатам исследования патриотами России 

считают себя 60 % подростков. Было выявлено, что на формирование 

индивидуального патриотического сознания респондентов больше всего 

влияет семья (60 %) и образование (50,4 %). Анкетирование показало, что 

элементы патриотизма выстраиваются в понимании подрастающего 

поколения следующим образом: любовь к Родине (87 %), любовь к своему 

городу, селу, дому (40 %), любовь к своей семье (31,6 %).  

Из анализа следует, что малая родина для подростка – это и природа, 

которая его окружает, семья, дом, школа, это и памятные места города, села, 

его исторические и культурные центры, это и известные люди, гордость и 

слава родного края. Любовь к Родине появляется у человека с 

возникновением чувства привязанности к тем местам, где он родился и 
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вырос и с которыми у него связаны яркие эмоциональные переживания. 

Большинство опрошенных знают достопримечательности Сахалина и 

Курил, конкретного населённого пункта, где они проживают. 

Необходимо обратить внимание на тот факт, что детей и подростков, 

так же, как и взрослых, интересуют только мероприятия к годовщинам 

важных событий в истории страны/региона/города/села, а также на то, что 

38,3 % опрошенных не принимали участия в мероприятиях патриотической 

тематики.  

Кроме того, подростки знают о выдающихся личностях разных эпох, 

читают книги по истории не только в рамках школьной программы, но и 

дополнительно, однако треть из опрошенных не читают историческую 

литературу. 

Таким образом, из анализа ответов респондентов видно, что 

патриотические настроения преобладают у подростков 11–14 лет. Данные 

результаты также подтверждают необходимость поддержки и развития 

патриотического направления в воспитании подрастающего поколения. 

Сегодня, как неоднократно подчёркивал в своих выступлениях Президент 

РФ, формирование здорового конструктивного патриотизма в широких 

слоях населения является одной из первоочередных задач дальнейшего 

укрепления и развития страны. Патриотизм является важнейшим фактором 

мобилизации и сплочения народа. 

Результат анализа позволяет дать некоторые рекомендации детским 

библиотекам области для дальнейшего развития и совершенствования 

работы. 

 Разрабатывать и реализовывать комплексные целевые 

программы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, 

направленные на формирование у них высокой социальной активности, 

патриотизма, чувства гордости за своё Отечество. Работа должна быть 

поэтапной, например с выделением таких тем, как воспитание любви к 

городу, селу, в котором живут дети и подростки, воспитание любви к 

родному краю, региону, стране.  

 Развивать патриотическое сознание юного поколения 

посредством привлечения его внимания к великим страницам истории 

России. 

 Проводить массовые мероприятия с использованием новых 

информационных технологий, направленные на формирование личности 

гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, 

и с активным участием в них подростков. 

 Повышать уровень мотивации подростков к участию в 

мероприятиях. 

 Активно использовать средства массовой информации, сайты. 

 Должна быть создана система постоянного, целенаправленного 

взаимодействия библиотекарей, учителей, воспитателей, общественных 

организаций. 

 Постоянный анализ и объективная оценка результатов работы 

по патриотическому воспитанию. 
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Результаты изучения СахОДБ патриотических настроений детей и 

подростков были описаны в статьях И. Г. Самойловой: «Определение 

индекса патриотических настроений среди детского населения Сахалинской 

области: по результатам анкетирования "Патриот"», которая напечатана в 

сборнике «Библиомир Сахалина и Курил» за 2019 год, выпуск № 1 (32), с. 

16, и «Считаешь ли себя патриотом?», напечатанной в рубрике «Год памяти 

и славы: в зеркале статистики» журнала «Библиополе» за 2019 год, № 8, с. 

26. 

Отдел ОМНИР СахОУНБ провёл изучение патриотических настроений 

взрослого населения посредством экспертного опроса-интервью. С 

помощью 11 ЦБ и одной городской библиотеки было собрано 415 опросных 

листов населения муниципальных образований. В том числе: 

Александровск-Сахалинской, Макаровской, Поронайской, Томаринской, 

Тымовской центральными библиотеками и Северо-Курильской городской 

библиотекой было опрошено по 20 человек жителей МО, Долинской и 

Смирныховской ЦБ – по 21 жителю, Корсаковской ЦБ – 46 человек, 

Холмской – 50, Южно-Курильской – 26, Южно-Сахалинской ЦБ – 131. 

Таким образом, в опросе приняли участие свыше 400 респондентов − 

граждан муниципалитетов области.  

После обработки экспертных опрос-интервью взрослого населения 

области были подведены итоги изучения его патриотических настроений. 

Группа респондентов, принявших участие в опросе, характеризуется 

следующим образом: самый большой процент – 36,2 % респондентов имеют 

высшее образование, 35,7 % − среднее специальное, 25,8 % − среднее и 

неполное среднее, 0,3 % − начальное; не дали ответа 2,0 % респондентов.  

Род занятий респондентов самый разнообразный, больше всех – 

служащих: 92 человека (21,9 %); наиболее активны пенсионеры – 86 человек 

(20,5 %); рабочих – 39 (9,3 %), учащихся – 31 (7,4 %), работников 

образования, учителей, педагогов, психологов – 25 (5,9 %), студентов, 

технического персонала – по 13 (по 3,1 %), домохозяек – 12 (2,9 %), 

работников культуры, творческих работников – 10 (2,4 %), юристов – 9  

(2,1 %), специалистов, воспитателей, библиотекарей, торговых работников 

– по 6 (по 1,4 %), строителей, энергетиков, безработных – по 5 (по 1,2 %), 

медработников – 4 (0,9 %), работников общепита, поваров, спортсменов – 

по 3 (по 0,7 %), экономистов, руководителей, специалистов 

делопроизводства – по 2 (по 0,5 %), инженеров, военнослужащих, 

лаборантов, методистов, работников почты, водителей, рыбообработчиков 

– по 1 (по 0,2 %); нет ответа от 33 человек (7,9 %). 

Наиболее активными участниками опроса стали респонденты самого 

дееспособного возраста, от 31 до 50 лет – 151 человек (39,3 %), менее 

активна возрастная категория от 51 до 79 лет – 141 человек (36,7 %). 10,4 % 

опрошенных – подростки от 12 до18 лет и 10,2 % – молодёжь 19–30 лет. Не 

указали своего возраста 3,4 % респондентов. 

В опросе приняли участие 77,6 % женщин и 21,7 % мужчин. Не 

отметили свою принадлежность к полу 0,7 % опрошенных.  
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Экспертный опрос-интервью взрослого населения показал: более  

40 % опрошенных считают, что прежде всего патриотизм проявляется в 

любви к своей стране, малой родине, для 12,3 % респондентов он 

проявляется в гордости за страну, её героическое прошлое и настоящее, в 

популяризации героического прошлого страны, знании и почитании 

истории, для 11,2 % − в уважении к стране, краю, людям, старшему 

поколению, к законам, традициям и обычаям, в сохранении семейных 

ценностей, заботе о ближнем, о пожилых.  Более трети респондентов (33,3 

%) патриотизмом называют работу на благо страны, стремление к 

изменению положения дел в государстве, достижения страны, примеры 

проявления героизма в среде современных молодых людей.  

Также для многих выражением патриотизма является активная 

гражданская жизненная позиция, участие в общественной жизни, в выборах, 

в противоборстве антипатриотическим проявлениям, в общегородских 

мероприятиях, патриотических акциях, сплочённость народа, единение 

людей России, готовность и стремление охранять и защищать свою страну, 

доверие к власти, поддержка президента, целей и курса на развитие, 

понимание политики страны и мира. 

Некоторые респонденты (небольшой процент их) считают, что 

проявление патриотических настроений в обществе зависит от социального 

самочувствия и социальных настроений людей как показателей результата 

отношения власти к ним, состояния уровня жизни, понижения или 

повышения социального уровня, гражданского поведения отдельных 

руководителей и личностей.  

Кроме того, также небольшой процент респондентов находят, что 

патриотические настроения должны проявляться в осознании неразрывной 

связи своей судьбы с судьбой Родины, желании жить в этой стране, в 

верности девизу «Моя Родина – только Россия», постоянном проживании в 

стране, достойном отношении к окружающему миру, природе и культуре, 

то есть во всём, что касается России и россиян.  

В ответах участников экспертного опроса-интервью на следующий 

вопрос дана характеристика современного состояния патриотизма в 

населённом пункте респондента.  

Большинство респондентов – 69,1 % опрошенных – дали 

положительный отзыв о современном состоянии патриотизма: находится на 

высшем уровне, отличное, очень хорошее – 5,6 %, на должном уровне, 

нормальное, хорошее, положительное – 35,6 %, на среднем уровне, 

удовлетворительное – 27,9 %. Только 18,6 % респондентов 

охарактеризовали состояние патриотизма в своём населенном пункте как 

неудовлетворительное, на низком уровне. 2,3 % участников опроса не 

смогли дать оценку состояния патриотизма, ответив на этот вопрос «не 

знаю» или «затрудняюсь ответить».  

По следующему вопросу экспертного интервью – «Что бы Вы назвали 

основной причиной повышения патриотических настроений?» – 

респонденты высказали самые различные мнения. После анализа и 

систематизации ответов можно сделать вывод, что самое главное для 
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повышения патриотических настроений − это преобразования в стране и на 

международной арене, внешняя политическая обстановка, политическая 

стабильность государства и безопасность его, уверенность в процветании, 

повышение уровня жизни, забота государства о своих жителях, 

стабильность жизни и уверенность в завтрашнем дне, осознание важности 

участия в жизни страны, правильная политика государства (долгосрочные 

государственные программы, объявление и проведение акций и 

празднования юбилейных дат Дня Победы, организация акций 

«Бессмертный полк», «Свеча Памяти» и так далее). 

К тому же респонденты считают, что патриотические настроения в 

первую очередь повышаются и крепнут при возникновении угрозы извне, 

напряжённости внешней политической обстановки, нападок со стороны 

западного мира (например, антироссийские санкции), при нестабильном 

положении и политических ситуациях в стране и в мире, такой ситуации в 

мире, когда «Родина в опасности». 

Кроме того, повышение патриотических настроений зависит и от 

правильной политики муниципальных образований, местной власти, их 

ответственности за малую родину, живущих в ней людей, отношения власти 

к населённым пунктам, их преобразованию, озеленению и т. д., от 

выполнения обещаний властями всех уровней, повышения благосостояния 

людей, внимания правительства, СМИ. 

И далее из ответов участников опроса следует, что разумная 

пропаганда патриотизма, информационная и культурная грамотность 

населения, углубление знаний о событиях патриотической тематики, 

образованность и просвещение, воспитание, прежде всего семейное, 

активная жизненная позиция людей способствуют повышению 

патриотических настроений. 

А в чём, с точки зрения респондентов, основная причина понижения 

патриотических настроений? Из ответов участников опроса-интервью 

следует, что патриотические настроения являются одной из форм 

социальных настроений. Основная часть респондентов, около 40 % 

опрошенных, считают, что патриотические настроения понижаются в 

зависимости от снижения уровня жизни и неудовлетворённости им, слабого 

материального положения, жизненной неустроенности, безработицы, 

понижения уровня жизни во всех сферах – и моральной и материальной, от 

условий жизни человека, отсутствия стабильности и уверенности в 

завтрашнем дне, неравенства различных слоёв населения, низкого уровня 

жизни среднего класса, большого разрыва в уровнях доходов, низкой 

социальной защищенности населения, социальной неудовлетворённости 

граждан. 

Около 30 % респондентов думают, что в основном понижение 

патриотических настроений зависит от низкого уровня воспитания 

молодёжи, недостаточно развитого патриотического воспитания в школах, 

учебных, трудовых и воинских коллективах, в молодёжных организациях, 

от изменения духовности и нравственности у молодёжи в худшую сторону, 

снижения роли семьи в воспитании, отсутствия системы патриотического 
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воспитания подрастающего поколения после развала пионерской и 

комсомольской организаций, ликвидации игр «Зарница», школьных 

смотров «Песня строить и жить помогает…» и других военно-

патриотических общероссийских мероприятий для молодёжи.  

Кроме того, на понижение патриотических настроений влияет 

усиливающаяся необразованность и неграмотность населения, его 

бескультурье, слабые познания в области истории, культуры, недостаток 

пропаганды и информации о патриотизме, отсутствие патриотизма у 

воспитателей, формальное и даже порой кощунственное отношение 

чиновников, например, к акциям патриотической направленности, 

пассивность многих и снижение социальной активности.  

Свыше 20 % участников опроса-интервью в своих ответах говорят, что 

причины понижения патриотических настроений исходят из современных 

социально-экономических условий, нестабильной экономической и 

политической ситуаций, негативных явлений в стране типа коррупции всех 

слоёв власти, отношения правительства к народу, чиновников – к простым 

гражданам, потеря доверия населения к власти всех уровней, невыполнение 

ими своих обещаний, расхождение слов и действий, плохая работа, 

отсутствие заботы действующей власти о людях, безразличие и халатное 

отношение к обязанностям ответственных лиц, бездействие местных 

властей, их показушность, равнодушие и бюрократизм.  

Около 10 % респондентов считают, что к понижению патриотических 

настроений приводит непатриотическая, неправильная подача информации, 

много ложных сведений, ложь и однобокое освещение в СМИ и в 

Интернете, коверкание российской истории и идеологии, прозападная 

пропаганда, недостаток разъяснительной работы, много разногласий в 

учебниках истории, негативное восприятие прошлого страны и негативные 

высказывания о России, влияние Интернета на некоторую молодёжь и 

«зомбирование» подростков через интернет-сайты с информацией об 

экстремизме.  

К тому же небольшая часть респондентов предполагают, что к 

понижению патриотических настроений привели произошедшие перемены 

в жизни общества, а именно: упразднение советских идеалов, 

потребительское отношение общества к жизни, наступление рыночных 

отношений без моральных основ и правил, переоценка ценностей, 

деформация внутреннего мира личности, нежелание людей что-либо делать, 

знать историю страны, идеализация силы и жестокости, перерождение 

патриотизма в национализм, отмена начальной военной подготовки в школе 

и других учебных заведениях.  

В определении роли библиотеки в воспитании патриотизма, 

повышении патриотических настроений респонденты единодушны и 

считают, что роль библиотеки в этом процессе одна из главных, 

значительных и приоритетных. Библиотека является важным элементом 

воспитательного, просветительского, информационного и 

организационного процессов. Роль библиотеки состоит и в том, чтобы быть 

партнёром администрации, проводником между властью и населением, 



24 
 

помогать власти, действовать сообща, налаживать социальный контакт, 

быть центром познания, вести разъяснительную работу, просвещать 

молодёжь, поддерживать патриотические настроения населения, развивать 

интерес к истории, быть доступной. И лишь совсем небольшой процент 

участников экспертного опроса-интервью определили роль библиотеки в 

повышении патриотических настроений не как главную, а как 

второстепенную и дополнительную. 

В ответах на следующий вопрос экспертного опроса-интервью 

респондентами высказано мнение о деятельности библиотеки в этом 

направлении и дана её характеристика в настоящее время. Работа библиотек 

в основном охарактеризована положительно: находится на высоком уровне; 

работа отличная и качественная; библиотека является очагом культуры, 

главным звеном в воспитании, продолжателем традиции доброго советчика; 

успешно работает с детьми «группы риска», с родителями совместно со 

школой, ведёт поиск и внедрение новых форм работы, информирует о 

литературе и проводит много разнообразных, интересных и отличных 

информационных патриотических мероприятий с охватом всех возрастных 

групп населения и с привлечением волонтёров. То есть деятельность 

библиотеки, по мнению респондентов, находится, как всегда, на высоте!  

И наконец, на последний вопрос экспертного опроса-интервью – «Как 

Вы считаете, что должно быть предпринято администрацией МО, чтобы 

ориентировать жителей на проявление патриотизма?» – поступили такие 

ответы респондентов: улучшение качества жизни жителей, условий жизни 

– реанимировать экономику МО, создавать рабочие места, улучшать 

дороги, зоны отдыха. Это улучшение социальной среды, решение вопросов 

медицины и образования, благоустройства города, озеленения его, 

проявление заботы о людях. Это и хорошая работа районного Собрания и 

депутатов – быть самим патриотами, примером и двигателем идей, 

облегчать жизнь жителей, быть поближе к народу, постоянно проводить 

встречи с населением, отчёты перед ним о работе, вести продуктивный 

диалог с жителями, быть открытыми к сотрудничеству, слышать и 

откликаться на запросы людей, сдерживать обещания; власть не должна в 

трудное время жить лучше народа; уделять пристальное внимание 

воспитанию молодёжи, больше работать с детьми подросткового возраста, 

учитывать мнение всего населения, в том числе и учителей, в решении 

важных вопросов, способствовать волонтёрскому движению, оказывать 

помощь и поддержку старшему поколению, развивать культурно-

досуговую деятельность, сотрудничество со СМИ, помещая больше 

информации о хороших людях и профессионалах своего дела. 

Таким образом, индекс патриотических настроений среди населения 

области остаётся высоким, но патриотические настроения всё больше 

приобретают форму социальных настроений как показатель 

результативности государственной идеологии. Из чего можно сделать 

вывод, что в зависимости от состояния социальной среды, улучшения или 

ухудшения условий жизни населения в сёлах, городах, в целом в 
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муниципальных образованиях повышается или понижается индекс 

патриотических настроений.  

Подводя итоги комплексного исследования «Состояние работы 

библиотек по патриотическому воспитанию», можно положительно 

оценить деятельность библиотек Сахалинской области по патриотическому 

воспитанию и просвещению населения, в том числе детей и подростков. 

Библиотекарям необходимо обратить внимание на поиск и разработку 

новых подходов к созданию более совершенных основ деятельности по 

просвещению населения, ведению разъяснительной работы с молодёжью, 

формированию патриотизма у юных граждан. 
 

 

 

Приложение № 1 

 

Состояние работы библиотек по патриотическому воспитанию. 

Мониторинг эффективности деятельности  

 

Анкета для библиотек 

 

1. Наименование муниципальной библиотеки (центральная или 

детская)____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Количество действующих в муниципальном образовании (МО) патриотических 

объединений, клубов, центров (единиц) 

Всего_________, в том числе детских_________, молодёжных__________ 

 

3. Количество поисковых объединений, отрядов в МО (единиц)________, численность 

поисковиков (человек)______________ 

 

4. Количество добровольческих отрядов в МО (единиц)_______________, численность 

добровольцев (волонтёров) в отрядах (человек)_______________ 

 

5. Количество историко-патриотических, краеведческих, героико-патриотических и 

военно-патриотических музеев в МО _____________, 

в том числе в библиотеках________________________ 

в том числе в школах____________________________ 

 

6. Привлечение партнёров к деятельности по патриотическому воспитанию. Назовите их: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Назовите партнёров детских 

библиотек_______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

7. Общее количество мероприятий, проведённых в библиотеке в соответствии c 

муниципальным заданием, за 2014, 2015 годы  

2014___________________2015__________________ 

 

8. Проведённое количество мероприятий по патриотическому воспитанию за два года  

2014___________________2015__________________ 
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9. Доля мероприятий по патриотическому воспитанию в библиотеке от общего 

количества мероприятий в процентах 

2014___________________2015_________________ 

 

10. Общее число посещений мероприятий в библиотеке 

2014___________________2015_______________________ 

В том числе количество посетителей мероприятий по патриотическому 

воспитанию  

2014___________________2015_______________________ 

 

11. Количество используемых активных форм патриотического воспитания в библиотеке  

2014 2015 

уроки мужества_______________ уроки мужества______________ 

диспуты______________________ диспуты_____________________ 

презентации___________________ презентации_________________ 

клубы по интересам____________ клубы по интересам___________ 

другие (указать, какие)__________ другие (указать, какие)_________ 

 

12. Наличие в библиотеке периодических изданий патриотической 

направленности___________, в том числе количество газет_________, количество 

журналов______________ 

 

13. Доля литературы патриотического содержания в общем объёме фонда библиотеки в 

процентах 

2014___________________2015_______________________ 

 

14. Наличие и ведение раздела на сайте библиотеки, посвящённого проблемам 

патриотизма и патриотического воспитания (необходимое подчеркнуть) 

 

имеется                             не имеется 

 

15. Информационная обеспеченность мероприятий – количество публикаций в СМИ о 

проведённых мероприятиях  

2014___________________2015_______________________ 

16. Количество методических мероприятий для работников библиотек по организации 

патриотического воспитания, в том числе: 

2014 2015 

мастер-классы _______________ мастер-классы ________________ 

круглые столы _________________ круглые столы ________________ 

конференции ___________________ конференции _________________ 

семинары _____________________ семинары ____________________ 

другие (указать, какие)__________ другие (указать, какие)_________ 

 

17. Количество подготовленных методических рекомендаций для работников библиотек 

в помощь организации патриотического воспитания 

2014___________________2015_______________________ 

Приложение № 2 

 

Анкета «Определение уровня удовлетворённости граждан  

результатами проведения мероприятий» 

 

1. Посещаете ли Вы мероприятия патриотической тематики в учреждениях 

культуры (тематические мероприятия, посвященные важнейшим событиям, процессам и 
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личностям в военной, политической, культурной и научной жизни страны, региона, 

населенного пункта)? Насколько регулярно? 

(Необходимое подчеркнуть) 

- Часто посещаю, более 3 раз в год.  

- Периодически – 2–3 раза в год. 

- Редко, не чаще 1–2 раза за несколько лет. 

- Нет, не посещаю. (Укажите причину) 

_________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. Какие мероприятия в библиотеках, на Ваш взгляд, больше всего способствуют 

формированию патриотических взглядов? 

(Необходимое подчеркнуть) 

• организация массовых праздников к годовщинам важных событий в истории 

страны/региона/города/села; 

• тематические вечера, вечера семейного отдыха, встречи с ветеранами войны и 

труда; 

• тематические выставки, беседы, обзоры; 

• военно-патриотические и исторические кружки/клубы; 

• конкурсы, викторины; 

• презентации книг, встречи с деятелями культуры и искусства; 

• литературно-музыкальные, видеогостиные; 

• другие виды мероприятий; 

• затрудняюсь ответить. 

3. Оцените по 7-балльной шкале удовлетворённость результатами проведения 

мероприятий патриотической тематики в библиотеках, которые Вы посетили за 

последние 2–3 года, от 1 – самая низкая оценка до 7 – самая высокая оценка (отметить в 

таблице любым значком № балла). 

 

Баллы Оценка степени удовлетворённости 

1 Удовлетворённость результатами очень низкая 

2 Удовлетворённость результатами низкая 

3 Удовлетворённость результатами ниже среднего 

4 Удовлетворённость результатами средняя 

5 Удовлетворённость результатами выше среднего 

6 Удовлетворённость результатами высокая 

7 Удовлетворённость результатами очень высокая 

 

 

(Необходимое подчеркнуть) 

 

4. Укажите Ваш возраст:  

15–30 лет      30–50 лет      старше 60 лет 

5. Образование: 

среднее         среднее специальное         высшее 

6. Социальное положение: 

рабочий          служащий          учащийся школы  

студент вуза/техникума     безработный     пенсионер 

7. Место проживания:  

город        село  

Благодарим за ответы! 

 

 

Из анкеты для детей и подростков «Патриот» (шестой вопрос)  
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Участвовал(а) ли ты в мероприятиях патриотического или военно-

патриотического характера? 

 

 Да (напиши, в каких)_______________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 Нет 

 

 

Приложение № 3 

 

Анкета для детей и подростков «Патриот» 

 

Дорогой друг! 

 

Сахалинская областная детская библиотека приглашает тебя принять участие в 

анкетировании. Нам очень важно знать твоё отношение к стране, в которой ты живёшь. 

Пожалуйста, внимательно прочитай вопросы анкеты и отметь подходящий для тебя 

вариант ответа. Обращай внимание на примечания в скобках. Это анкетирование 

анонимно, тебе не нужно подписывать анкету. 

 

Вопросы анкеты 

 

1 . Считаешь ли ты себя патриотом? 

 Да 

 Нет 

 Частично 

 Не знаю 

 

2. Кто, на твой взгляд, в большей степени повлиял на формирование твоих 

патриотических чувств? 

 Школа 

 Родители 

 Друзья 

 Библиотека 

 Другое (укажи свой вариант)___________________________ 

__________________________________________________________ 

 

3. Что такое, на твой взгляд, патриотизм? (Отметь нужные ответы) 

 Любовь к Родине 

 Любовь к своей семье, близким 

 Любовь к своему городу, селу, дому 

 Нетерпимость к другим нациям, народам 

 Патриотизм – литературная выдумка 

 Другое (укажи свой вариант) 

____________________________________________________________ 
 

4. Как ты понимаешь выражение «Малая родина»? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

5. Какие достопримечательности Сахалина и Курил ты знаешь? 

____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

 

6. Участвовал(а) ли ты в мероприятиях патриотического или военно-

патриотического характера? 

 Да (напиши, какие)_____________________________________ 

____________________________________________________________ 

  

 Нет 

 

7. Какие книги по истории России ты читал(а)?  

(Напиши названия 2-3 книг) ____________________________________ 

____________________________________________________________ 

8. Назовите великих людей в истории России (до 5 человек) 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

9. Укажи, пожалуйста (нужное подчеркни) 

- пол: женский, мужской; 

- возраст: 11 лет, 12 лет, 13 лет, 14 лет. 

 

Большое спасибо за ответы! 

 

 

 

Приложение № 4 

 

Экспертный опрос-интервью «Определение индекса патриотических настроений  

среди населения области» 

 

- На Ваш взгляд, в чём в первую очередь должны проявляться патриотические 

настроения?_______________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________ 

- Как можно охарактеризовать современное состояние патриотизма в Вашем селе, 

городе?_______________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________ 

- Что бы Вы назвали основной причиной повышения патриотических 

настроений?________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________ 

- В чём, с Вашей точки зрения, основная причина понижения патриотических 

настроений?________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________ 

- На Ваш взгляд, какую роль должна играть в этом 

библиотека?________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________ 
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- Ваше мнение о деятельности библиотеки в этом направлении в настоящее 

время._________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________ 

- Как Вы считаете, что должно быть предпринято администрацией МО, чтобы 

ориентировать жителей на проявление патриотизма? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

Укажите, пожалуйста, свои данные (необходимое подчеркнуть): 

- образование  

- род занятий 

- возраст  

- пол 

Спасибо!  

________________________________________________________________

_ 

 

 

Бакулина С. И.,  

Корсаковская централизованная библиотечная система 

 

Роль и место библиотек в системе патриотического воспитания 
 

К патриотизму нельзя только призывать, 

его нужно заботливо воспитывать –  

воспитывать любовь к родным местам, 

воспитывать духовную оседлость 

Д. С. Лихачёв  

Вопросы патриотического воспитания молодёжи в последнее время 

широко обсуждаются по всей стране: в учебных учреждениях, библиотеках 

и средствах массовой информации. Более того, сегодня это одна из 

приоритетных задач государства.  

Патриотическое воспитание настолько значимо, сложно и 

многообразно, что на каждом этапе развития нашей страны этот вопрос 

ставится снова и снова.  

У нас есть государственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы», в которой дано 

следующее определение: «Патриотическое воспитание – это 

систематическая и целенаправленная деятельность органов 

государственной власти и организаций по формированию у граждан 

высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 
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обязанностей по защите интересов Родины»1. Сегодняшнего читателя не 

интересуют мероприятия, рассчитанные на пассивное восприятие, его 

привлекают те, в которых он является активным участником, поэтому 

сотрудники модельной центральной городской библиотеки ищут такие 

формы работы, которые бы нашли отклик в душах молодых читателей. 

Есть особая тема, которая присутствует в работе библиотеки, – это 

тема Великой Отечественной войны. В библиотеке ежегодно проводятся 

мероприятия, посвящённые событиям тех лет. Это встречи с ветеранами, 

беседы, уроки мужества, конкурсы чтецов.  
Особое внимание в библиотеке всегда уделяется работе с 

художественной литературой данной тематики. Военная тема всегда была 

значима для русской литературы, потому что всегда помогала понять 

природу человека, выявить силы добра. 

Книги о войне позволяют донести до сердца каждого человека память 

о тех героических событиях, дают уникальную возможность каждому лично 

соприкоснуться с великим подвигом старших поколений, наших отцов, 

дедов и прадедов. 

Нынешняя молодёжь, благодаря книгам, может представить себе 

события тех лет, узнать о трагических судьбах людей, о мужестве и 

героизме, проявленном защитниками Отечества. И, конечно же, лучшие 

книги о войне воспитывают дух патриотизма, дают целостное 

представление о Великой Отечественной войне, учат ценить мир и любить 

Родину, семью, друзей. 

Не остались равнодушными старшеклассники школ города после 

прочтения и обсуждения рассказа К. Д. Воробьёва «Немец в валенках». Этот 

рассказ о лагерной жизни военнопленных автобиографичен. Автор ведёт его 

от имени некоего Александра, военнопленного в лагере Саласпилса, где 

охранником оказался участник той же битвы, только в гитлеровских 

войсках, немец Вилли Броде. Оба страдали от обморожения пальцев ног. 

После комментированного чтения рассказа ребята приступили к 

обсуждению данного произведения, отвечая на вопросы ведущего. 

Школьников очень удивило необычное сочетание слов «немец» и 

«валенки». Вместе с библиотекарем старшеклассники проследили этапы 

сближения двух главных героев рассказа, нашли доказательства того, что 

рассказчик в какой-то момент начал воспринимать Вилли Броде 

одновременно и как врага, и как человека, такого же, как он, солдата. С 

особым интересом ребята работали с текстом рассказа: находили на 

примерах, как проявляется характер каждого героя, искали в тексте 

доказательство того, что охранник рискует, принося заключённым хлеб с 

«изнурительным» запахом.  
                                                           

1 О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016–2020 годы»: Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493 (ред. от 

30.03.2020) // Собрание законодательства РФ. – 2016. – № 2. – С. 368. 
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В конце мероприятия мы пришли к выводу, что совершенно не 

обязательно сострадать или испытывать какие-либо положительные чувства 

к пленному вражеской армии. Но в то же время и чувство ненависти не 

должно помешать соблюдению основного правила: военнопленный имеет 

право на гуманное обращение. 

У каждого народа есть свои герои, которые живут в памяти и служат 

примером для подрастающего поколения. Одним из таких героев является 

татарский поэт Муса Джалиль – герой Советского Союза, лауреат 

Ленинской премии, отдавший свою жизнь за свободу и независимость 

нашей Родины. 

К 75-летию Великой Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне, в день рождения поэта, в модельной центральной 

городской библиотеке состоялся вечер памяти «Мужество останется в 

веках», на который собрались представители общественной организации 

«Татарский культурный центр Корсакова» и учащиеся СШ № 3. 

Присутствующие познакомились с биографией М. Джалиля, с 

этапами творчества поэта и его нелёгкой судьбой. Ведущая рассказала о 

«Моабитских тетрадях» поэта, созданных в концлагере. На вечер была 

приглашена А. А. Бордачёва – медсестра эвакуационного военного 

госпиталя № 1584. Александра Андреевна была призвана на фронт в 1942 

году из Казани. 

С трепетом и волнением присутствующие на мероприятии слушали 

стихи поэта «Часы», «Счастье», «Красная ромашка», «Родник», «Храбрый 

заяц» в исполнении учащихся СШ № 3. Особую радость гостям вечера 

доставили стихи и песни М. Джалиля, прозвучавшие на родном татарском 

языке. Всё мероприятие сопровождала электронная презентация «Жизнь, 

отданная борьбе».  

Жизненный и творческий подвиг Мусы Джалиля – пример для 

подрастающего поколения. 

В ходе подготовки и проведения уроков мужества, конференций по 

прочитанным книгам, литературных композиций и других мероприятий 

школьники знакомятся с историей подвига российского народа в годы 

Великой Отечественной войны, встречаются с участниками и свидетелями 

исторических событий – фронтовиками, тружениками тыла. Гости, как и 

герои книг, рассказывают о примерах массового героизма, мужества, отваги 

российских воинов, проявленных на фронтах Великой Отечественной 

войны, свидетельствуют о появлении новых духовных качеств у российских 

людей.  

Каждый год в майские дни наш народ вспоминает грозные годы 

войны, чтит память павших воинов, кланяется живым. 

В нашей библиотеке уже стало доброй традицией проведение встреч 

старшеклассников школ города с ветеранами и участниками Великой 

Отечественной войны. Каждый из очевидцев и участников тех далеких 

событий признавался в том, что на войне было страшно, но, несмотря на это, 

все понимали, что только совместными усилиями можно одолеть врага. 

Именно эта сплочённость, любовь к Родине и нежелание сдаваться помогли 
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ветеранам, а тогда ещё молодым девушкам и парням, преодолеть все тяготы 

войны и вернуться победителями. В послевоенное время тоже было 

непросто: кто-то остался без крова, кто-то – без родных и близких. К 

примеру, фронтовая медсестра А. А. Бордачёва потеряла связь со своими 

племянниками и племянницами. Но на свете есть добрые люди! 

Представители татарской диаспоры в Корсакове помогли Александре 

Андреевне отыскать своих родственников, которых разбросало по разным 

уголкам нашей страны. И это один из самых лучших подарков ко Дню 

Победы. На каждой такой встрече звучат стихи военной тематики из уст 

молодого поколения. 

Благодаря таким встречам ребята могут услышать живой рассказ о 

днях боевых сражений, прочувствовать хотя бы часть тех эмоций, которые 

испытали их участники. 

Сотрудники модельной центральной городской библиотеки провели 

презентацию поэтического сборника «Любимый город мой рябин и 

тополей» автором которого является самобытный поэт, ветеран Великой 

Отечественной войны, почётный гражданин Корсакова Анатолий Иванович 

Лукомский. Гости поздравили Анатолия Ивановича с изданием и 

презентацией его книги и отметили, что сборник стихов «Любимый город 

мой рябин и тополей», без сомнения, станет событием в культурной жизни 

нашего города. Книга была издана по инициативе и при активной поддержке 

министерства социальной защиты Сахалинской области. 

Ко дню Победы сотрудники библиотеки проводили акцию «Дерево 

памяти», в ходе которой нужно было завязать на дерево красную ленточку, 

если родственник воевал и погиб в годы войны, и зелёную, если воевал и 

вернулся живым. Посетители библиотеки (и дети, и люди среднего возраста, 

и пожилые – бабушки и дедушки) охотно участвовали в данной акции: 

каждому хотелось отдать дань памяти своему близкому человеку. 

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» уже давно стала 

традиционной в нашей библиотеке. Чёрно-оранжевые цвета георгиевской 

ленты стали символом военной доблести и славы, символом уважения к 

ветеранам. С начала мая, как правило, памятные ленты прикрепляли 

читателям библиотеки. Накануне праздника библиотекари выходят на 

улицы города и раздают их всем жителям. Следующим этапом данной акции 

был мастер-класс «Полосы из пороха с огнём», на котором сотрудники 

библиотеки мастерили брошь из георгиевской ленточки. Данный мастер-

класс был размещён на сайте библиотеки. 

22 октября отмечают один из самых печальных праздников, 

чествующих память погибших во время Великой Отечественной войны. 

Праздник Белых Журавлей предложил отмечать поэт Гамзатов Расул 

Гамзатович. Он – автор стихотворения «Журавли». В библиотеке был 

проведён мастер-класс «Белые журавли». Библиотекарь ещё раз напомнила 

гостям об истории возникновения праздника, а затем все вместе изготовили 

из бумаги белых журавлей. Благодаря усердию и старанию каждый 

журавлик получился очень оригинальным. 
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В этом году наша библиотека снова присоединилась к всероссийской 

акции «Стена Памяти». «Стена Памяти» – это возможность сказать 

«спасибо» нашим отцам, дедам и прадедам, защитившим Родину, 

прошедшим войну на полях сражений и в тылу. Ко дню Великой Победы на 

улице около библиотеки экспонировался стенд «Стена Памяти», с 

материалами, которые принесли корсаковцы, о своих родственниках – 

ветеранах войны и тружениках тыла: фотографиями, в том числе военных 

лет, копиями наградных листов, фронтовых писем и другими документами. 

Эти материалы мы добавили в единую базу участников Великой 

Отечественной войны «Дорога Памяти». «Стена памяти» вызвала огромный 

интерес не только у жителей старшего поколения, но и у молодёжи. 

Сохранение памяти об их подвиге необходимо для подрастающего 

поколения. 

Также у библиотеки проводилась акция «Военно-полевая 

библиотека»: была разбита палатка, возле которой установили на огне 

символический военный котелок. Рядом экспонировались две выставки: 

«От Советского информбюро» с копиями газетных статей военного времени 

и «Прочти книгу о войне», звучали песни военных лет. 

Кроме того, мы присоединились к всероссийской патриотической 

акции «Женское лицо Победы», посвящённой 75-летию Победы и 110-

летию со дня рождения первого председателя Комитета советских женщин 

Валентины Гризодубовой. В библиотеке размещена одноимённая выставка 

иллюстративных материалов о подвигах советских женщин в годы Великой 

Отечественной войны, которую подготовил Союз женщин России. 

Материалы выставки постоянно пополнялись известными и неизвестными 

именами героинь. Также героинями экспозиции стали женщины-ветераны, 

проживающие в Корсаковском городском округе Сахалинской области. 

Исторический час c электронной презентацией «Блокадный 

Ленинград» в январские дни провели сотрудники отдела обслуживания 

модельной центральной городской библиотеки для старшеклассников школ 

города. На мероприятиях учащиеся узнали о причинах возникновения 

блокады, о героизме жителей блокадного города. На ребят большое 

впечатление произвёл рассказ о норме хлеба блокадникам, о том, что 

значили в то время хлебные карточки. Подростки узнали о «Дороге жизни», 

которая помогала людям продержаться и не умереть голодной смертью. 
Мероприятие сопровождалось показом презентации и отрывков из 

кинолент того времени. 

В отделе отраслевой литературы с 17 января этого года 

демонстрировалась книжная выставка-память «Блокадный Ленинград», 

которая знакомила наших читателей с документами и фотографиями, 

относящимися к данному периоду Великой Отечественной войны. На 

выставке были представлены произведения прозы и поэзии о героической 

обороне Ленинграда и разгроме фашистских войск на Неве. 

1 февраля, накануне 77-летней годовщины Сталинградской битвы, 

для старшеклассников был проведён час истории «Здесь, под метелью 

Сталинграда, брала разбег дорога на Берлин». 
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Ребят ожидал подробный исторический экскурс в те драматические 

события, подкреплённый документальной хроникой, душещипательными 

воспоминаниями победителей и побеждённых о страшных днях обороны 

Сталинграда, отрывками из трудов военных историков. 

На мероприятии присутствовала участница Сталинградской битвы 

Бордачёва Александра Андреевна, чья биография занесена во 

всероссийский сборник «Солдаты ХХ века». Она всю войну прошла 

медсестрой фронтового госпиталя и награждена орденом Отечественной 

войны II степени, медалью «За оборону Сталинграда».  

В торжественной обстановке вице-мэр Корсаковского городского 

округа, директор департамента социального развития Г. П. Голодников 

вручил Бордачёвой А. А. юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», поблагодарил за стойкость и 

мужество, пожелал здоровья и благополучия. Фронтовая медсестра стала 

первым ветераном, получившим памятную награду. 

Прежде чем прозвучал рассказ ветерана, присутствующие почтили 

минутой молчания память погибших на фронтах Великой Отечественной 

войны советских солдат и офицеров. А затем Александра Андреевна 

поделилась воспоминаниями, которые не стирает время. 

К 75-летию Великой Победы библиотека объявила поэтический 

марафон «Без срока давности». Все желающие смогли прочитать 

стихотворения, посвящённые Великой Отечественной войне, написанные 

как поэтами-фронтовиками, так и современными авторами. Отрадно, что 

наряду со взрослыми в мероприятии принимали участие дети. Их 

видеозаписи регулярно появлялись в соцсетях библиотеки. В ходе марафона 

прозвучали стихи «Мальчик из Поповки» С. Я. Маршака, «Баллада о 

зенитчицах»  

Р. Рождественского, «Майор привёз мальчишку на лафете» К. Симонова, 

«Вдруг разразилась тишина» Б. Репина  и другие. 

В рамках Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества, наша библиотека на протяжении ряда лет проводит 

встречи с ветеранами локальных войн. В 2020 году были проведены встречи 

для старшеклассников школ города «А память сердце бережёт» и для 

служащих Росгвардии – «Солдат войны не выбирает». Вниманию 

присутствующих была предложена электронная презентация «Горячие 

точки нашей памяти: Афганистан, Чечня» и книжная выставка-память 

«Необъявленная война». Эпиграфом к выставке были такие слова: «На 

войне не думают о смерти. Там люди думают о жизни. И в этом их сила…». 

Гостями встреч были ветераны боевых действий в Афганистане и в Чечне. 
Они рассказывали о суровой армейской жизни в Афганистане и Чечне, 

вспоминали своих боевых друзей, с которыми вместе пришлось пройти эти 

тяжёлые испытания, о настоящей дружбе и взаимовыручке. 

Присутствующие очень внимательно слушали и долго не отпускали 

гостей – задавали много интересующих их вопросов. 
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Ребята надолго запомнят встречу с настоящими мужчинами, воинами, 

которые достойно исполнили свой воинский долг, а в настоящее время 

сохраняют память о погибших товарищах. 

Какие бы формы и методы ни использовала библиотека, основным 

средством патриотического воспитания подрастающего поколения остаётся 

выставка. Сегодня технические средства позволяют применять 

интерактивные технологии при организации выставки, а также проводить 

виртуальный экскурс по страницам литературных произведений. 

При оформлении книжно-иллюстративных выставок патриотической 

тематики кроме обычных изданий библиотекари используют 

соответствующую атрибутику: пилотки, каски, котелки, фляги, медные 

ложки и т. д. Такой приём оформления выставок является мощным 

средством воздействия на читателя. 

В библиотеках по-прежнему рекомендуют читателям прошедшие 

проверку временем, ставшие современной классикой произведения А. 

Адамовича, В. Астафьева, Г. Бакланова, В. Богомолова, Ю. Бондарева,  

В. Быкова, Б. Васильева, К. Воробьева, В. Кондратьева, К. Симонова и 

других авторов. 

Благодаря использованию компьютерных технологий сотрудники 

библиотеки стали создавать виртуальные выставки, слайд-презентации. 

Так, ко дню Героев Отечества была оформлена слайд-презентация «Герои 

Отечества», которая представляла галерею Героев России. Электронная 

выставка-экскурсия о городах-героях «По тем дорогам, где прошла война» 

и электронная слайд-презентация к 110-летию со дня рождения русской 

поэтессы О. Ф. Берггольц с записью её стихов в исполнении известных 

актёров были размещены на сайте библиотеки. 

Таким образом, библиотеки, как накопители исторической памяти, 

выступают информационными проводниками между поколениями, 

остаются достойными хранителями патриотических традиций. 

 

 

Алексеева Л. В., 

Сахалинская областная универсальная научная библиотека 

 

Культурное волонтёрство как фактор 

развития патриотической работы в библиотеке 

 

В паспорте нацпроекта «Культура», в разделе «Творческие люди», 

особо обращено внимание на необходимость «обеспечить поддержку 

добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного 

наследия народов Российской Федерации» в рамках реализации программы 

«Волонтёры культуры».  

Актуализация волонтёрского движения в сфере культуры в России 

пришлась на 2018 год. За короткий промежуток времени волонтёрство 

вышло на новый качественный уровень, стало массовым и приобрело статус 
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значимого общественного явления. Это подтверждают и данные 

социологических опросов: например, исследования НИУ ВШЭ показали, 

что 65 % россиян считают добровольчество в сфере культуры важной 

деятельностью. 

В 2018 году Министерством культуры РФ были разработаны 

Методические рекомендации по организации добровольческой 

(волонтёрской) деятельности в государственных (муниципальных) 

учреждениях культуры (Письмо от 31 мая 2018 г. № 8645-01.1-49@-АЖ). В 

этом документе даны определения основных понятий добровольческой 

деятельности, таких, как «добровольцы», «благополучатели», 

«добровольные работы» и т. д. Также в документе дано определение целей 

и задач волонтёрства: это «добровольческая деятельность в 

государственном (муниципальном) учреждении культуры … в целях 

повышения качества оказания культурных благ, предоставляемых 

учреждением населению, содействия деятельности, осуществляемой 

учреждением, в сфере культуры и искусства, а также активизация 

добровольчества как ресурса». 

Одним из главных направлений работы любой библиотеки является 

патриотическое воспитание. Что вкладывается в данное понятие? Любовь к 

Родине, знание её истории, гордость от осознания того, что такие 

выдающиеся личности, как Александр Пушкин, Дмитрий Менделеев, Юрий 

Гагарин, являются твоими соотечественниками. Любовь к Родине – это 

память о бессмертном подвиге советского народа в Великой Отечественной 

войне и желание эту память сохранить, защитить и передать следующим 

поколениям. В решении задач патриотического воспитания неоценимую 

помощь могут оказать волонтёры, тем более что опыт совместной работы 

имеет давнюю историю: у большинства российских библиотек всегда были 

добровольные помощники − отдельные читатели или целые группы, так 

называемый библиотечный актив. Благодаря добровольным помощникам 

проводятся мероприятия, связанные с образованием и просвещением, 

краеведением, с гражданско-патриотической и экологической тематикой, с 

профориентацией и продвижением здорового образа жизни. Накопленный 

опыт сотрудничества позволяет сделать вывод: библиотечное волонтёрство, 

проекты с участием волонтёров органично вписываются в деятельность 

библиотек, о чём наглядно свидетельствует опыт работы Сахалинской 

областной универсальной научной библиотеки по патриотическому 

воспитанию.  

Условно волонтёров СахОУНБ можно разделить на 2 группы:  

 1-я группа – школьники и студенты, выполняющие поручения 

организаторов мероприятий. По итогам 2019 года для помощи в проведении 

мероприятий было привлечено 126 человек (40 % от общего числа 

привлечённых волонтёров). Волонтёры были привлечены путём обращения 

к руководителям различных волонтёрских организаций, действующих на 

территории города Южно-Сахалинска. Это «Волонтёры Победы», 

«Молодая гвардия», школьные волонтёрские отряды и т. д. Молодые люди 

сопровождали ветеранов, в том числе и на транспорте библиотеки для 

mailto:8645-01.1-49@-АЖ
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маломобильных граждан, участвовали в организации фотозон, раздавали 

флаеры и программки во время различных акций, помогали в организации 

работы тематических площадок в ходе всероссийских акций «Библионочь» 

и «Ночь искусств». 

 2-я группа добровольных помощников библиотеки – это чаще 

всего люди с высшим образованием или представители творческой 

молодёжи, готовые на безвозмездной основе проводить различные 

мероприятия и делиться своими знаниями, умениями, творческими 

способностями. В 2019 году число таких волонтёров составило 60 % от 

общего числа (193 человека).  

В течение 2019 года библиотека активно привлекла волонтёров по 

следующим направлениям:  

- проведение просветительских лекций с привлечением учёных, 

преподавателей Сахалинского государственного университета и ГБОУ ДПО 

«Институт развития образования Сахалинской области», учёных СКБ 

САМИ ДВО РАН, депутатов Сахалинской областной и городской Думы, 

специалистов историко-краеведческих музеев и исторических архивов, 

методистов Центра детско-юношеского туризма г. Южно-Сахалинска, 

представителей различных общественных организаций; 

- проведение мероприятий творческой направленности (литературно-

музыкальных вечеров, концертов, презентаций книг), в которых принимали 

участие члены Сахалинского отделения Союза писателей России, артисты 

Международного театрального центра им. А. П. Чехова, преподаватели и 

студенты Сахалинского колледжа искусств, преподаватели и учащиеся 

школ искусств и ДД(Ю)Т, артисты МБУ ДК «Родина», «Радуга», «Ключи», 

«Синегорье», «Железнодорожник», творческие коллективы и творческая 

молодёжь. 

Безусловно, в деятельности современной библиотеки весьма 

значительна роль разовых мероприятий, реализованных при участии 

добровольцев. Однако особого внимания заслуживают те из них, которые 

со временем выросли в самостоятельные идеи и проекты. Ведь именно 

такой переход к системности является важным показателем высокой 

степени вовлечённости волонтёров в жизнь библиотеки, индикатором 

взаимного доверия и сложившегося диалога. Примером такого 

долгосрочного сотрудничества стал просветительский проект «Народный 

сахалинский гид». 

Идея проекта возникла в 2017 году, когда во время работы летней 

площадки «Библиотека на открытом воздухе» к специалистам СахОУНБ 

нередко обращались туристы, путешествовавшие по Сахалину, и сетовали 

на то, что в областной столице очень трудно найти людей, способных 

организовать обзорные и тематические экскурсии по живописным и 

историческим местам острова. Вот тогда и возникла мысль о формировании 

сообщества людей, интересующихся историей, культурой, природой и 

экологией Сахалина, которые смогут разработать свои собственные 

авторские экскурсионные маршруты. Немаловажным фактором стал и тот 

факт, что Сахалин позиционирует себя как туристический регион, 
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обладающий уникальным историко-культурным наследием, о котором 

часто не знают даже сами островитяне. 

Осенью того же года в рамках проекта стали проходить обучающие 

занятия с участием историков, краеведов, специалистов по охране 

памятников, поисковиков и учёных, чьи научные разработки отражали 

специфику островного региона, − вулканологов, океанологов и других.  

Кроме посещения лекций участники проекта знакомились с 

памятниками архитектуры, историко-краеведческими, ведомственными, 

народными, школьными музеями, частными коллекциями. Увлеченные и 

неравнодушные люди, по крупицам собирающие материалы, связанные с 

историей своей малой родины, стали партнерами проекта. Это В. К. 

Миненко (Синегорский народный музей), Г. Г. Штепа и О. В. Тузова 

(краеведческий музей г. Анивы), Т. Ю. Пинкина (Корсаковский 

краеведческий музей), Е. Л. Марцинишева (Невельский краеведческий 

музей). 

И уже к лету 2018 года народными гидами было разработано 5 

маршрутов, а специалистами СахОУНБ подана заявка на соискание гранта 

в компанию «Сахалинская энергия». По итогам конкурса проект «Народный 

сахалинский гид» вошёл в число победителей, и на предоставленную 

финансовую помощь было закуплено лучшее в Южно-Сахалинске 

оборудование – комплект «Радиотургид», состоящий из 23 наушников для 

участников и микрофона для организатора. Это позволило «народным 

гидам» проводить групповые экскурсии, в том числе с использованием 

специализированного библиотечного автомобиля для людей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

В 2018 году прошло 25 экскурсий для 300 человек, в 2019 году – 24 

для 410 жителей и гостей города. Особо следует отметить, что все экскурсии 

бесплатные, поскольку проводятся гидами-волонтёрами. В настоящий 

момент разработаны новые экскурсионные маршруты: «В поисках главной 

площади», «Три театра Южно-Сахалинска», «Южно-Сахалинск в 

исторической ретроспективе», «О чём могут рассказать скверы Южно-

Сахалинска» и другие. Все маршруты являются авторскими и подготовлены 

участниками проекта «Народный сахалинский гид» самостоятельно. 

Впервые на Сахалине прошла автобусная экскурсия «Сахалин 

православный», которую разработала и провела Т. Ф. Тихомирова. При 

подготовке маршрута она использовала фонд СахОУНБ, а также 

документы, предоставленные Южно-Сахалинской и Курильской епархией 

Русской православной церкви. 

С начала реализации проекта почти сразу же сложился костяк 

единомышленников, и в 2019 году при СахОУНБ было создано новое 

клубное объединение с одноимённым названием – «Народный сахалинский 

гид». Несмотря на то что не все народные гиды проводят бесплатные 

экскурсии, все они так или иначе вносят большой вклад в работу клуба: 

пишут пресс- и пост-релизы, договариваются с экспертами, сами выступают 

в качестве экспертов, занимаются транспортной логистикой, помогают друг 

другу в поиске нужной информации, переводят тексты на русский с 
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японского и корейского языков, распространяют информацию о 

проводимых в библиотеке мероприятиях и так далее.  

Показательна история успеха члена клуба, пенсионерки Ларисы 

Ивановны Ореховой. За два года она разработала 5 авторских маршрутов, 

провела 12 бесплатных экскурсий для горожан, в том числе и 

маломобильных, закончила курсы экскурсоводов, была приглашена в 

качестве члена жюри на Всероссийский конкурс ouldskills в номинации 

«Экскурсоведение». Ларису Ивановну туристические фирмы регулярно 

привлекают в качестве экскурсовода, а в одной даже подрабатывает 

менеджером. И этот пример не единичный. Проект «Народный сахалинский 

гид» явился и продолжает оставаться социальным лифтом для гидов-

волонтёров. 

Проект «Народный сахалинский гид» вошёл в число финалистов 

Всероссийского конкурса «Доброволец России − 2019» в номинации 

«Вдохновлённые искусством». На конкурс было подано 28 144 заявки, в 

финал прошли 190 проектов в 19 номинациях, в том числе и проект 

СахОУНБ. 

Двадцатилетний личный опыт работы в библиотеке позволяет сделать 

вывод о том, что уровень краеведческих знаний среди населения, а особенно 

среди подрастающего поколения, оставляет желать лучшего. «Народный 

сахалинский гид» вносит свою лепту в популяризацию краеведческой 

литературы, о чём свидетельствует статистика выданных книг из отдела 

краеведения. Большой популярностью среди горожан пользуются 

экскурсии. Буквально в течение первых двух дней после анонсирования 

очередной экскурсии набирается полная группа (23 человека − именно на 

такое количество рассчитано оборудование). Опыт Сахалинской областной 

универсальной научной библиотеки по привлечению волонтёров в целях 

продвижения знаний о родном крае успешно перенимают 

единомышленники из других регионов.  

В заключение стоит отметить, что реализация проекта «Народный 

сахалинский гид» позволила объединить усилия островных любителей 

краеведения, направленные на изучение и популяризацию истории 

Сахалина. Специалисты СахОУНБ, инициировавшие этот значимый проект, 

убедились в том, насколько актуально осуществление активной 

краеведческой деятельности, которая является важнейшей составляющей 

патриотического воспитания населения, и в первую очередь молодёжи. И 

неоценимую помощь в этой работе оказывают добровольные помощники, 

энтузиасты, люди, влюблённые в свой край, – волонтёры культуры.  
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Патриотическое воспитание и просвещение детей и молодёжи: формы 

и методы в современной информационной среде  

Из опыта работы МБУК «Невельская ЦБС» 

 

Целью патриотического воспитания является воспитание 

убеждённого патриота, любящего свою Родину, преданного Отечеству, 

готового служить ему своим трудом и защищать его интересы. Сотрудники 

Невельской централизованной библиотечной системы взяли на вооружение 

слова Н. М. Карамзина: «России не станет тогда, когда не станет последнего 

патриота». 

Чувство патриотизма многогранно по содержанию. Это и любовь к 

родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывности 

с окружающим миром, и желание сохранять и приумножить богатство своей 

страны. 

Сегодня много говорят о патриотическом воспитании подрастающего 

поколения, но в юбилейный год хочется обобщить опыт работы библиотек 

МБУК «Невельская ЦБС» по пропаганде подвига советского народа в годы 

Великой Отечественной войны. 

Регулярность и целенаправленность работы достигаются 

комплексными программами и тесным межведомственным 

взаимодействием. 

В своей деятельности МБУК «Невельская ЦБС» руководствуется 

перспективными комплексными муниципальными планами: 

межведомственным планом по военно-патриотическому воспитанию 

молодёжи в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 

2016–2020 гг. (утверждён  постановлением администрации Невельского 

городского округа № 195 от 16.02.2016 г.), планом работы зонального 

центра патриотического воспитания «Защитник» по подготовке граждан к 

военной службе и патриотическому воспитанию молодёжи на территории 

муниципального образования «Невельский городской округ» на  

2017–2020 гг. (утверждён постановлением администрации Невельского 

городского округа № 400 от 21.03.2017 г.), планом мероприятий 

муниципального образования «Невельский городской округ» по 

празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов и 75-й годовщины освобождения Южного Сахалина и 

Курильских островов на 2018–2020 годы (утверждён распоряжением 

администрации Невельского городского округа № 192 от 25.07.2018 г.). 
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Творческие планы «Остался в сердце вечный след войны», «Вахта 

Памяти» включают анкетирование, разнообразные по форме и охвату 

мероприятия и акции, которые проводились и проводятся в тесном 

сотрудничестве с органами власти, учреждениями образования, культуры, 

районным архивом, Советом ветеранов войны и труда и другими 

общественными организациями. 

Библиотекари видят важность приобщения детей и молодёжи к 

культуре своего народа, оно воспитывает уважение, гордость за землю, на 

которой живёшь. Поэтому необходимо знать и изучать культуру своих 

предков. Так, тема патриотизма звучала на музыкальном вечере «Лейся, 

казачья песня!», подготовленном сотрудниками Невельской модельной 

центральной районной библиотеки. В рамках программы ценители 

народной песни встретились с местными самобытными коллективами, 

работающими в данной стилистике, – ансамблем народных песен 

«Радовесть», воспитанниками творческого объединения «Казачок». 

Библиотекари познакомили участников вечера с народными 

казачьими играми, а воспитанники патриотического казачьего клуба 

«Станичники» продемонстрировали своё мастерство во владении шашкой и 

нагайкой. Специалисты библиотеки уверены, что именно акцент, сделанный 

на знание истории народа, его культуры поможет в дальнейшем с 

уважением и интересом относиться к культурным традициям других 

народов. 

Особая роль отводится военной истории, соприкасаясь с которой 

подрастающее поколение на героических примерах учится служить 

Отечеству. В рамках месячника по военно-патриотическому воспитанию 

ежегодно проводятся циклы мероприятий, посвящённых Дням воинской 

славы России – Дню снятия блокады Ленинграда, Дню разгрома 

фашистских войск под Сталинградом: круглый стол «Дорога жизни 

блокадного Ленинграда», устный журнал «Нам ненависть залогом жизни 

стала», электронная презентация «27 января 1944 г. – День снятия блокады 

Ленинграда», обзор книжно-иллюстративной выставки «Войны священные 

страницы», на которой представлены издания, посвящённые войне, 

экспонаты и фотографии, запечатлевшие фронтовую эпоху. 

Непокорённым городам посвящены часы мужества, патриотические  

часы, часы истории, часы памяти, уроки боевой славы, проводимые для 

детей и молодёжи: «Ты выстоял, могучий Сталинград», «Навеки в памяти 

народной непокорённый Ленинград», «900 дней мужества», «Знамя 

Победы», «Бросок в бессмертие», урок мужества «Был город-фронт – была 

блокада», «Листки блокадного календаря», «Вспомним подвиг 

Ленинграда», «Воину-победителю – вечная слава!», «Священные руины 

Сталинграда», «Курская дуга – великая победа» и многие другие. 

Оформлены книжные выставки «900 дней жизни», «Летопись блокадного 

Ленинграда», «Войны блокадная страница» и другие. 

Во всех библиотеках уже на протяжении 15–20 лет работают клубы 

по интересам – «Встреча» (городская библиотека «Северная»), «Элегия» 

(модельная центральная районная библиотека), «Не горюй» (библиотека  
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с. Горнозаводска), «Три Д (для Досуга, для Дома, для Души)» (библиотека 

с. Шебунино, объединяющие в своих рядах людей старшего поколения, 

детей войны. Это наиболее активная часть читателей, готовая поделиться 

опытом пережитого, результатами своих творческих способностей. Они 

являются ценными помощниками библиотекарей в организации работы с 

детьми и молодёжью в воспитании патриотов нашей страны. 

Стало уже доброй традицией ежегодно ко Дню Великой Победы 

проводить в библиотеках вечера-встречи поколений. Для многих читателей 

это – связующее звено между прошлым и будущим. Большое внимание в 

работе клуба «Встреча» городской библиотеки «Северная» уделяется 

чествованию ветеранов Великой Отечественной войны, живому общению 

тружеников тыла, участников ООО «Дети войны» с детьми и подростками 

из подростково-спортивного клуба по месту жительства «Атлет». С 

поздравлениями в адрес гостей выступают юные читатели библиотеки, а 

почётные гости помогают детям увидеть события далёких военных лет, 

делясь воспоминаниями. Совместных мероприятий проведено немало, 

юные патриоты своими руками с удовольствием готовят подарки ветеранам, 

детям войны, а к праздничным датам, юбилеям посещают ветеранов на дому 

и вручают памятные подарки.   

Молодёжи нравятся такие встречи, когда будто оживают книжные 

страницы, наполняются новым личностным содержанием, неповторимым 

колоритом и на фоне былого заново осмысливается нынешняя жизнь. Они 

способствуют становлению патриотического самосознания юных 

читателей, воспитанию чувства уважения и благодарности к людям, 

прошедшим войну, а также повышению статуса книги как источника 

информации по истории страны. 

Для молодёжи северного микрорайона города стал событием час 

памяти «Лицом к лицу со смертью» к Международному дню освобождения 

узников концлагерей, в ходе которого состоялась встреча с бывшей 

малолетней узницей фашистских концлагерей Н. И. Грибановой.   

Сотрудниками библиотек Невельского района используются 

интерактивные формы работы, элементы театрализации, живое пение.  

На вечере «Спой песню, как бывало…» библиотекари модельной 

центральной районной библиотеки для юношества, жителей города и 

района раскрыли тему «сороковых, роковых» в произведениях российских 

писателей, поэтов и композиторов. Благодаря традиционному 

сотрудничеству библиотеки с творческой интеллигенцией района, 

незабываемое впечатление у зрителей оставило выступление творческого 

театрального коллектива «Экспресс. Юность. Память» с. Горнозаводска с 

литературно-музыкальной композицией «За Родину пожертвуем собой». 

Никого не оставило равнодушным выступление восьмилетней Полины 

Архицкой, читавшей стихи Николая Шестяева «Пришло письмо из армии». 

На вечере присутствовал председатель Общероссийской общественной 

организации «Дети войны» Виктор Михайлович Невров, поделившийся 

воспоминаниями о военном времени. 
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Не менее интересна работа сельских библиотек по созданию 

героических летописей сёл. Значение фотодокументальных сведений, 

воспоминаний старожилов на селе трудно переоценить. Прочно сохраняется 

традиция чествования ветеранов войны, а в последние годы и шествия 

«Бессмертного полка». 

Для участия в акции «Бессмертный полк» была подготовлена 

фотопанорама «Глядят на нас фронтовики» о горнозаводчанах – участниках 

Великой Отечественной войны, тружениках тыла из фонда краеведческого 

мини-музея при библиотеке. Надо отметить, что в библиотеку часто 

обращаются жители села с просьбой поделиться ценными материалами об 

их родственниках-ветеранах, что повышает имидж библиотеки в глазах 

сообщества. 

Поиск, восстановление жизненного пути многих, кто попал в 

гигантские жернова испытаний войной, – задача огромной важности для 

нынешнего поколения, для памяти потомков. И в этом направлении ведётся 

сегодня большая работа. 

Библиотека села Горнозаводска много лет реализует проект «Историю 

пишем сами». Поисковая группа «Краевед», в которую входят взрослые и 

подростки, собирает различные документы по истории села. Идея 

«прикоснуться к подвигу», «найти своего героя» востребована сельчанами. 

Печально осознавать, что в былое время не было собрано более полной 

информации о ветеранах, казалось, всё ещё впереди и многие сведения 

могут быть дополнены близкими родственниками. Поисковая группа 

«Краевед» не прекращает работу по сбору воспоминаний, документов, 

фотографий и других экспонатов. А начиналось всё с листовок-обращений 

к жителям, с личных встреч и телефонных разговоров о проекте по 

сохранению памяти о фронтовиках. Библиотека старается сохранить и 

сконцентрировать фрагменты прошлого, и этот материал оказался 

своевременным, волнующим, необходимым взрослым и детям.  

Библиотечный проект «Вспомним всех поимённо» получил широкий 

общественный резонанс в селе Горнозаводске: собраны персональные 

сведения, фотографии, личные вещи 30 участников Великой Отечественной 

войны, которые принесли родственники, а библиотекари обработали 

материал и подготовили к просмотру. Это орденские книжки, книжка 

красноармейца, грамоты, справки.  

При проведении мероприятий специалисты библиотеки с. 

Горнозаводска стараются заострить внимание читателей на фотоснимках. 

Вглядываясь в лица, поражаешься отваге, решимости, твёрдости этих 

людей! 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.  

Начиная поисковую работу, библиотекари не могли и предположить, 

сколько военных реликвий растеряно во времени, многим непреходящим 

ценностям не уделялось должного внимания, они забыты или утрачены. Во 

многих семьях сохранились документы на награды, а сами боевые, 



45 
 

заслуженные ордена и медали утеряны! Из 30 персоналий только в одной 

семье бережно сохранили документы и награды отца. Поэтому при 

проведении мероприятий библиотекари просят односельчанина Ю. Бутова 

принести ордена и медали, которые сын героя хранит на специально сшитой 

подушечке, чтобы продемонстрировать их подросткам. И не было такого, 

чтобы кто-то не прикоснулся с трепетом к этим реликвиям. 

Бесценным подарком специалисты считают подарок жительницы 

Строковой сельской библиотеке – пожелтевший номер газеты 

«Комсомольская правда» от 9 мая 1945 года, который начинался словами: 

«С Великой Победой, товарищи! Да здравствует великий советский народ, 

народ-победитель!» И. Сталин». А далее – текст Акта о безоговорочной 

капитуляции фашистской Германии, приказы Верховного 

Главнокомандующего генералу Ерёменко, маршалам Коневу и 

Малиновскому и Указ об объявлении 9 мая Праздником Победы. 

В предпраздничные дни библиотекари района ежегодно принимают 

активное участие в патриотической акции «Георгиевская ленточка – 

каждому читателю». 9 мая традиционно в библиотеке села Шебунино 

проводятся вечера памяти в разнообразных форматах, интересные по 

содержанию, которые не обходятся без военных песен: «Землянка», 

«Огонёк», «Прощание славянки» и др. Завершает вечера великая песня, 

которая уже стала гимном Победы, – «День Победы».  

Накануне Дня памяти и скорби сотрудники модельной центральной 

районной библиотеки организовали добровольческую социальную акцию 

«Подарок ветерану», вместе с читателями чествовали участников трудового 

фронта, посещая их на дому, выражали им чувство благодарности за 

мирную жизнь, дарили подарки. 

Этому же событию было посвящено мероприятие «Тот самый чёрный 

день в году». Библиотекарь рассказала участникам вечера о том, как 

началась Великая Отечественная война, о первых минутах войны, и о том, 

что пережил наш народ за эти страшные годы.  

Юношам и девушкам был предложен исторический квест, пройдя 

который они стали главными героями увлекательнейших заданий, 

связанных с историей Великой Отечественной войны. Ведь только знания, 

добытые самостоятельно, запомнятся надолго. Очень трогательными 

получились письма с фронта, оформленные подростками в виде 

«фронтовых треугольников».  На выставке «Нам эти даты не забыть» кроме 

книг были представлены предметы из фондов Невельского историко-

краеведческого музея. 

Пользователи библиотек ЦБС также смогли познакомиться с 

изучением героического прошлого нашей страны через зрелищные формы 

пропаганды печатных изданий. Издания на выставках – это своего рода 

маленькая эпоха, которая даёт представление о том, как жил наш народ в 

военное лихолетье. Особый интерес читателей в многообразии книжных 

выставок вызывают выставками-инсталляции, выставки-репортажами, 

выставками-кроссворды: «Год 41-й. Мне было восемнадцать», «Книга о 

войне, которую я советую прочитать своим друзьям…», «Завтра была 
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война…», «41-й. Завещано помнить», «Лучшие книги о войне», «Войны 

священные страницы навеки в памяти людской», «Нам важно помнить…»  

и другие. 

Ряд мероприятий в районе был проведён ко Дню освобождения 

Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов. 

Ежегодно 2 сентября, по уже давно сложившейся традиции, городская 

библиотека «Северная» совместно с общественной организацией «Дети 

войны», городским Советом ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и 

правоохранительных органов и всеми, кто неравнодушен к памяти о 

героическом прошлом, в торжественной обстановке проводит 

патриотические мероприятия с выездом на место боевой славы, к братской 

могиле на Холмском перевале. В этот день собравшиеся чтят память всех 

павших здесь за освобождение островной земли минутой молчания, 

возлагают венки и живые цветы к братской могиле советских воинов. 

В рамках краеведческого долгосрочного комплексного проекта 

«Встречи с интересными людьми, достойными подражания…» в модельной 

центральной районной библиотеке прошёл торжественный вечер «Нет в 

России семьи такой, где б не памятен был свой герой», посвящённый Дню 

Героев Отечества. 

В ходе мероприятия шёл разговор о Героях России – наших 

земляках, тех, кто порой ценой собственной жизни боролся за наше 

счастливое будущее. Герой Советского Союза Фадеев Сергей 

Михайлович, участник боёв на Курской дуге, уничтожил 11 вражеских 

танков. Начиная с послевоенного времени и до 1952 года герой трудился 

в нашем городе так же добросовестно, как и воевал. 

Наш земляк, Дёмин Иван Егорович, награждён орденами Славы 

трёх степеней, Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, 

Красного Знамени и другими орденами и медалями… 

На мероприятии присутствовал внук ветерана Великой 

Отечественной войны Сулоева Сергея Васильевича – Дектяренко Олег 

Анатольевич, которому военный комиссар комиссариата города 

Невельска и Невельского района торжественно вручил медаль деда «За 

боевые заслуги». 

 В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов Указом 

Президента РФ (от 8 июля 2019 года № 327) 2020 год в России объявлен 

Годом памяти и славы. Библиотекари Невельской ЦБС в юбилейном году 

поставили перед собой интересную и непростую задачу: вовлекать детей и 

подростков в деятельность по сохранению отечественного исторического и 

культурного наследия, устанавливать новые полезные социальные 

традиции.  

 Модельная центральная районная библиотека инициировала 

районный конкурс «Героям России посвящается», привлекая земляков, 

прежде всего молодёжь, к творчеству по всем направлениям. 

Как сказал В. Путин по поводу патриотического воспитания, работа 

эта должна вестись талантливо, творчески. А чтобы достичь цели, 
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положительных результатов, нам надо постоянно совершенствоваться, 

учиться использовать современные технологии на все 100 %. 

Эпидемиологическая ситуация в стране не помешала провести 

ежегодную социально-культурную акцию «Библионочь-2020» в онлайн-

режиме. В рамках акции библиотекари организовали громкие чтения «И 

память книга оживит», виртуальную экскурсию «В сердцах и книгах память 

о войне». Городская детская библиотека провела онлайн-викторину «О 

войне, на которой я не был» и мастер-класс «Символ Победы». Большой 

интерес у юных удалённых пользователей вызвали громкие чтения книги 

Анны Печерской «Дети – герои Великой Отечественной войны». Читатели 

активно поддержали литературную акцию «75 книг о войне». К акции 

присоединились более 880 человек! 

Патриотическое воспитание – это такое направление работы, которое 

должно быть раскрыто для юных читателей эмоционально, чтобы в их 

сердцах и мыслях осталось чувство любви и уважения к Родине, к тем, кто 

причастен к её судьбе, к её защите. Имея богатый материал, накопленный 

годами библиотекарями ЦБС и читателями библиотек, 9 мая сотрудники 

модельной центральной районной библиотеки организовали акцию 

«Бессмертный полк онлайн», объединив общей темой более  

90 фотографий ветеранов Великой Отечественной войны Невельского 

района. Находясь под впечатлением от акции, 17-летний волонтёр Данил 

Корнев написал отзыв: «Мы сделали большое дело… Я горд тем, что смог 

поучаствовать именно в таком онлайн-мероприятии. Спасибо вам, фото 

сильное!». Библиотекари городской детской библиотеки поделились на 

сайте виртуальной выставкой «Под салютом Великой Победы», а 

специалисты городской библиотеки «Северная» подготовили мастер-класс 

по изготовлению поздравительной открытки «С Днём Победы!». 

Впереди сотрудников ждут большие планы по проведению 

интересных мероприятий патриотической направленности с учётом 

индивидуальных особенностей различных категорий пользователей. И на 

передний план в работе будет выходить, конечно же, книга! 

Хотя многое из прошлого для нас безвозвратно потеряно, есть ещё 

старожилы, способные пролить свет на события далёких лет, есть истинные 

патриоты, бескорыстно помогающие ликвидировать белые пятна истории. 

Вся без изъятий история нашей Родины – это наше бесценное состояние, 

жизненно важное для современников, а роль библиотек – сохранить её для 

потомков. 

Хочется закончить словами А. Н. Толстого: «Патриотизм – это не 

значит только одна любовь к своей родине. Это гораздо больше… Это –   

сознание своей неотъемлемости от родины и неотъемлемое переживание 

вместе с ней её счастливых и её несчастных дней». 
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Старикова Н. П., 

Сахалинская областная детская библиотека 

 

Патриотическое воспитание подростков 12–14 лет. 

Лучшие практики в условиях детской библиотеки 
 

«Патриотизм – это не значит только одна любовь к своей родине. Это 

гораздо больше… Это – сознание своей неотъемлемости от родины  

и неотъемлемое переживание вместе с ней её счастливых и её несчастных 

дней» (А. Н. Толстой). 

Патриотизму нельзя научить. Но его можно сформировать, 

воздействуя на эмоциональное, духовно-нравственное начало ребёнка.  

Существенные изменения в жизни страны за последние годы, 

проблемы, связанные с воспитанием подрастающего поколения, 

обусловили переосмысление места и роли патриотического воспитания в 

общественной жизни. Воспитание патриотизма и гражданственности стали 

государственным делом. Основные пути развития системы патриотического 

воспитания изложены в государственной программе «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» и имеют 

прямое отношение к работе детских библиотек. 

Роль библиотек в этом кропотливом воспитательном процессе трудно 

переоценить, ведь формирование отношения к стране и государству, где 

живёт человек, начинается с детства. Целью патриотического воспитания 

юных читателей в условиях детской библиотеки является приобщение к 

чтению, знаниям, родному слову, истории и культуре страны.  

В Сахалинской областной детской библиотеке накоплен богатый опыт 

работы по патриотическому воспитанию, так как оно всегда было в центре 

внимания, даже в те годы, когда это понятие широко не употреблялось.  

Работа программно-целевым методом привела к ощутимым 

результатам и обеспечила последовательный и системный подход к 

решению задач патриотического воспитания в библиотеке, обозначенных в 

государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016–2020 годы»: 

 воспитание граждан в духе уважения к Конституции 

Российской Федерации, законности, нормам социальной жизни; 

 активизация интереса к изучению истории России и 

формирование чувства уважения к прошлому нашей страны, её героическим 

страницам, в том числе сохранение памяти о подвигах защитников 

Отечества;  

 повышение интереса к гуманитарным и естественно-

географическим наукам;  

 развитие у подрастающего поколения чувства гордости, 

глубокого уважения к государственным символам, к Конституции РФ  

и почитания памятников Отечества;  

 повышение интереса к военной истории Отечества и памятным 

датам;  
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 популяризация подвигов героев и видных деятелей российской 

истории и культуры от древних времён до наших дней; 

 формирование у детей активной гражданской позиции, чувства 

сопричастности к процессам, происходящим в стране, истории  

и культуре России путём вовлечения их в волонтёрскую практику. 

В Сахалинской областной детской библиотекой патриотическое 

воспитание осуществляется через реализацию социально значимых 

программ: «Моя Родина – Россия!», «Сахалинские писатели – детям!», 

«Большой России малый уголок». 

Используются разнообразные формы библиотечной работы. Наряду  

с традиционными – книжно-иллюстративными выставками-обзорами, 

тематическими и литературными часами, уроками мужества и памяти, 

громкими чтениями, обсуждениями, читательскими конференциями, 

акциями, конкурсами всё большую популярность набирают различные 

межрегиональные мероприятия, интернет-проекты, интеллектуальные 

игры, проектно-исследовательская деятельность, участие юных 

пользователей во всероссийских и международных проектах. Все 

мероприятия проводятся с использованием мультимедиа.  

Лучшими практиками работы по патриотическому воспитанию 

СахОДБ можно назвать следующие проекты:  

 Сетевая акция «Читаю. Изучаю. Открываю родные острова», 

посвящённая 70-летию Сахалинской области (2017 г.), в которой приняли 

участие 73 человека. В результате была создана Googlе-карта «Сахалинская 

область, географические объекты, топонимика», на которой установлено 

около 100 меток топонимических названий краеведческих объектов 

Сахалинской области, дополненных фото- и видеоматериалами. 

 Интернет-проект «Где начинается Родина?» (2018 г.), в котором 

приняли участие около 50 человек. Тематика презентаций охватила 

географию, историю и культуру России: «Реки Сахалина», «Чехов и 

Сахалин», «Редкие животные Сахалина», «Клитин А. К. – сахалинский 

учёный, путешественник», «Старинные города России», «Город Воркута», 

«Город Улан-Удэ», «Куликовская битва», «Династия Романовых», 

«Великие женщины России», «Широкaя масленица›, «Особенности 

культуры русских земель в XII–XIII веках». Работа в конкурсе позволила 

значительно расширить познавательный кругозор детей, просмотреть 

большой объём литературы, освоить новые сервисы, и всё это – при 

непременном обращении к литературе, текстам, работе со справочниками, 

энциклопедиями. 

 Интернет-проект «Обратимся к классикам» для подростков, 

посвящённый 250-летию И. А. Крылова. Цель данного проекта – 

популяризация русской классической художественной литературы. 

Подростки представили буктрейлеры, рисунки, викторины, кроссворды, 

«Ленты времени», посвящённые жизни и творчеству великого баснописца. 

 Информационно-исследовательский проект «Актуально ли 

сегодня чтение русской художественной литературы XIX века?»  

(2018–2019 гг.), цель которого – выяснить отношение подростков к русской 
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классической литературе, найти привлекательные формы работы для 

повышения интереса к ней. Методом исследования стало анкетирование. В 

исследовании приняли участие 92 подростка 12–14 лет. Анкета состояла из 

10 вопросов. 

Исследование показало, что к русской классической литературе 

степень интереса у большинства подростков невысока. Обращение к 

классике у них ограничивается учебными заданиями. Лишь небольшой 

процент ребят читают «для себя». Наше предположение, что ребята в своих 

ответах обозначили тех классиков, творчество которых изучали в школе, 

подтвердилось. На вопрос «Какую книгу ты читаешь сейчас?», всего  

6 человек ответили, что это русские классические произведения XIX века: 

«Гранатовый браслет» А. И. Куприна, «Первая любовь» И. С. Тургенева 

(«Перечитываю»), «Тарас Бульба» Н. В. Гоголя, «Евгений Онегин»  

А. С. Пушкина («Для себя»), «Человек в футляре» А. П. Чехова, стихи 

«Бородинское поле» («Задали по литературе»). 

В ответах остальных ребят присутствует современная 

художественная подростковая литература: лидерами по-прежнему остались 

серии книг о Гарри Поттере Д. Роулинг и «Часодеи» Н. Щербы. Названы 

книги «Голос» Д. Доцук, «Костя+Ника» Т. Крюковой, «Где папа?» Ю. 

Кузнецовой. Были и такие ответы: «Что задали, то и читаю».  

А ответы на вопрос: «Посоветуешь ли ты друзьям читать 

художественные классические произведения русской литературы?» – всё же 

вселяют оптимизм, даже несмотря на то что наглядно демонстрируют 

низкий интерес к классике («С друзьями не обсуждаем», «Не разговариваем 

на эту тему»), – более половины респондентов всё-таки посоветуют. 

Практика показывает, что для современных подростков одной из 

актуальных тем является психология человека, человеческих отношений. 

Именно эта тема для них привлекательна в литературной классике («Можно 

извлечь жизненные уроки», «Высмеивают человеческие пороки»). 

 И, несмотря на противоречия в ответах на все вопросы анкеты, 

большинство респондентов хотят быть похожими на литературных героев 

русской классики («На Дениса Давыдова, героя Отечественной войны 1812 

года. Умный, смелый, весёлый, герой»; «На Тараса Бульбу»; «На Лизу из 

«Барышни-крестьянки». Она умная, красивая, весёлая. Способна на 

глубокое чувство»; «На героев Л. Толстого. Любовь к Родине, героизм 

русского народа»). Возрастные психологические особенности нужно 

учитывать в работе по развитию интереса у ребят к художественным 

произведениям русской классической литературы. Как итог, были 

составлены рекомендательные списки литературы, скорректирован 

дальнейший план работы с учётом результатов анализа исследования 

чтения подростков.  

 Интеллектуальная игра «Брейн-ринг», инициированная 

Приморской краевой детской библиотекой по книге Н. Чуковского 

«Водители фрегатов». В этой игре команда читателей СахОДБ (10–14 лет), 

проявив свои знания не только содержания книги, но и истории 
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географических открытий, биографий великих мореплавателей-

первооткрывателей дальневосточной земли, уверенно заняла первое место. 

 Межрегиональный литературно-творческий конкурс  

«Г. И. Невельской – исследователь Дальнего Востока», который проводился 

в 2019 году, (инициатор – СахОДБ) в целях поддержки чтения как 

важнейшего элемента культуры, приобщения подрастающего поколения к 

чтению литературы историко-краеведческой тематики, творческого 

развития детей и в связи со 170-летием открытия Г. И. Невельским 

судоходного пролива между материком и островом Сахалин (1849 год). 

Текущий, 2020-й, год насыщен мероприятиями, которые, согласно 

Указу Президента РФ (№ 240 от 29.05.2017 года), проводятся в рамках Года 

памяти и славы в Российской Федерации и в ознаменование 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Цель 

межрегионального интернет-проекта «Победа! Равнение на книгу!» – 

увековечение памяти героев Победы. Проект будет работать до конца года. 

Это также интернет-проект литературно-творческого читательского 

объединения СахОДБ «Время читать!» «Война вошла в мальчишество моё» 

(до 15 сентября 2020 года), итогом которого станет читательская 

конференция по книгам «Иван» В. Богомолова и «Облачный полк»  

Э. Веркина. 

Проведены областной литературно-творческий конкурс «Великой 

Победе посвящается» и ежегодный конкурс чтецов «Мы правнуки твои, 

Победа!». Их цель – сохранение исторической памяти. 

Юные читатели СахОДБ к 75-летию Победы приняли участие в 

межрегиональном литературном проекте «Спросим старших о войне» 

Приморской краевой детской библиотеки, который ориентирован на 

сохранение памяти о дальневосточниках – участниках Великой 

Отечественной войны, в сетевой патриотической акции «Вспомним всех 

поимённо» Городской библиотеки им. Александра Невского, г. Переславля-

Залесского Ярославской области, во Всероссийском конкурсе молодёжных 

проектов для школьников и студентов «Если бы я был Президентом», 

инициированом АНО «Центр развития молодёжного парламентаризма» при 

поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

В 2021 году, согласно Указу Президента РФ (№ 448 от 23. 06. 2014 

года), страна будет праздновать 800-летие со дня рождения Александра 

Невского (1221–1263). К юбилею великого князя, легендарного русского 

полководца, в СахОДБ стартовал долгосрочный интернет-проект 

«Открываем историю: Александр Невский». Подведение итогов состоится в 

2021 году. 

Итоги работы в проектах представлены в блоге «Лаборатория 

творческого чтения» читательского объединения «Время читать!». URL: 

https://chitateldnevnik.blogspot.com/. 

СахОДБ ежегодно принимает участие в Международной акции 

«Читаем Пушкина вместе», приуроченной к Пушкинскому дню России. 

Указом Президента РФ (№ 705 от 06. 06. 2011 года) 6 июня отмечается и как 

https://chitateldnevnik.blogspot.com/
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День русского языка. В рамках этой даты проводится творческий 

читательский марафон «Навстречу Дню русского языка» (октябрь 2019 г. – 

май 2020 г.)  

Вся массовая работа по патриотическому воспитанию проводится 

через тематические дни, декады, недели: «От Дня знаний ко Дню 

грамотности» (ежегодно открывает начало нового учебного года); ко Дню 

народного единства; ко Дню России; ко Дню Героев Отечества – 9 декабря 

(цель – вспомнить о героических подвигах военнослужащих российских 

Вооружённых сил с момента возникновения армии и по сегодняшний день); 

декада памяти «Минувших лет святая память». 7-й раз подряд СахОДБ 

вместе с библиотеками области принимает участие в областной акции 

«Читаем детям о войне». В 2020 году Сахалинская областная детская 

библиотека приняла участие в XI Международной акции «Читаем детям  

о войне». 

Акция инициирована Самарской областной детской библиотекой. 

Основная идея – чтение вслух произведений о наиболее ярких эпизодах 

Великой Отечественной войны детям в возрасте от 5 до 14 лет. Сохранить 

память о самом страшном событии страны, о её героях, раскрыть эту 

сложную тему для детей, начать о ней разговор помогают художественные 

произведения, написанные специально для этого возраста. И не зря девиз 

акции – «Помнить можно только то, о чём знаешь. Если рассказать детям о 

войне, им будет что помнить». 

Ежегодно библиотекари читают вслух ребятам рассказы о войне, 

обсуждают их с читателями. 

В этом году акция проходит в онлайн-режиме. Специалисты 

библиотеки заранее сделали видеозаписи громких чтений произведений для 

детей о войне А. Митяева, Е. Верейской, Л. Пантелеева, В. Воскобойникова, 

С. Алексеева, С. Георгиевской и других авторов. Послушать чтение 

рассказов можно на YouTube-канале Сахалинской областной детской 

библиотеки: URL: https://www.youtube.com/user/SakhODB, а также через 

сайт учреждения: URL: .https://sakhodb.ru/news/post/2699/. 

Ежегодно в августе проводится Неделя патриотической книги, 

посвящённая Дню Государственного флага Российской Федерации, в 

рамках которой проводились часы патриота, тематические часы, беседы, 

обзоры, книжные выставки: «День Государственного флага Российской 

Федерации», «Славься, Отечество наше!», «Белый, синий, красный цвет – 

символ славы и побед!», «Под гордым знаменем России›.  

В рамках этих комплексных мероприятий оформлялись книжные 

выставки, проводились литературные и патриотические часы, громкие 

чтения, библиографические обзоры: «Великий день Бородина», «Право на 

грамотность», «Книги и просвещение›, «Спасители Отечества Минин и 

Пожарский», «Государственные символы России», «Этой силе есть имя – 

Россия», «Нам не забыть Великую Победу», «Согреем памятью сердца», 

«Вам поклон, солдаты, за цветущий май», «Прочтённая книга о войне – 

лучший подарок ко Дню Победы», «В жаркой памяти грозной войны», «И в 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLaDZ6Yi1U54xqfVh6Xlj9joPgxrDKNGdZ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLaDZ6Yi1U54xqfVh6Xlj9joPgxrDKNGdZ
https://www.youtube.com/user/SakhODB
https://sakhodb.ru/news/post/2699/
https://sakhodb.ru/news/post/2699/
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памяти, и в книгах – навсегда!», «Есть память, которой не будет конца», 

«Ратные подвиги Александра Невского». 

Важной составляющей патриотического воспитания является 

правовое просвещение. Через знакомство детей с литературой на 

библиографических обзорах, индивидуальных беседах, тематических днях, 

неделях дети и подростки знакомятся со своими правами и обязанностями, 

политическим устройством государства, основным законом государства. 

Ежегодно в день правовой помощи «Ты в этом мире не один» работали 

книжные выставки «Маленьким детям большие права», «Мир начинается с 

детства», «Что мне можно? Что я должен?». 

Воспитанию гражданской позиции и ответственности подрастающего 

поколения способствуют мероприятия, посвящённые основному закону 

страны – Конституции. В 2019 году в ресурсном центре СахОДБ были 

проведены «Единый урок по правам человека», тематический час «Мир 

прав и обязанностей» с использованием онлайн-теста.  

Изучение истории родного края, сохранение исторической памяти, 

формирование чувства гордости за свою малую Родину является одним из 

основных направлений деятельности СахОДБ по патриотическому 

воспитанию и проводится в рамках программы «Сахалин, Курилы – 

островная российская земля». Раскрытию краеведческой темы 

способствуют краеведческие часы: «На благо Отечества» (205 лет со дня 

рождения Г. И. Невельского), «А. П. Чехов и Сахалин», «Край 

удивительный – остров родной», «Путешествие по родному краю», «Да 

будут памятью хранимы», «Мой город – Южно-Сахалинск», «Сахалин – моя 

планета›, «Сказки Севера собирают друзей» (В. М. Санги).  

Большой вклад в популяризацию родного края вносят блоги СахОДБ 

«Сахалинские писатели – детям»: URL: http://sakhchild.blogspot.com/ и 

«Лесная академия Анатолия Орлова»: URL: https://litmozaika.blogspot.com/. 

Особое внимание было уделено теме освобождения Сахалина и 

Курильских островов от японских захватчиков. Проводились тематические 

и исторические часы «Навеки в памяти народной», «Здесь закончилась 

Вторая мировая», «Да будут памятью хранимы», «Герои огненных дней», 

работала книжно-иллюстративная выставка «В августе сорок пятого года». 

С 2017 года в СахОДБ совместно с Углегорской детской библиотекой 

реализуется в формате видеомостов геокультурный бренд-проект «Здесь 

начало Россия берёт», задача которогo – развить желание детей и 

подростков познавать родной край через раскрытие значимости уникальных 

объектов Сахалинской области, являющихся геокультурными брендами 

нашего региона.  

На протяжении 12 лет проблемы патриотического воспитания 

успешно решаются и подростками 12–14 лет – участниками литературно-

творческого объединения «Время читать!» СахОДБ. Они выступают в роли 

волонтёров, инициаторов и активных участников различных мероприятий: 

библиотечных акций по продвижению чтения, таких как «Сахалинский 

Арбат», «Библиосумерки», различные флешмобы. Подобные практические 

действия объединяют подростков, развивают гражданскую активность.  

http://sakhchild.blogspot.com/
https://litmozaika.blogspot.com/
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В системе патриотического воспитания, в процессе нравственного 

становления личности подрастающего поколения важнейшая роль 

принадлежит книгам. А от библиотечных специалистов зависит, 

познакомится ли юный читатель с лучшими образцами детской литературы. 

Детская художественная проза XX–XXI веков предлагает нам прекрасные 

образцы литературных произведений А. Лиханова, В. Астафьева, С. 

Алексеева, В. Васильева, В. Каверина, Э. Веркина («Облачный полк»), О. 

Громовой («Сахарный ребёнок»), Ю. Дубровина («Мальчишки в 41-м»), 

серию книг «Ленинградские сказки» Ю. Яковлевой, В. Сёмина («Ласточка-

звёздочка») и другие, которые СахОДБ успешно использует в работе с 

подростками по патриотическому воспитанию. Наряду с современной 

литературой всегда в центре внимания остаются произведения русской 

классической литературы А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого,  

М. Ю. Лермонтова, которые является одним из факторов формирования 

гармонической личности.  

Система работы патриотической направленности будет неполной без 

исследований на данную тему. В библиотеке на протяжении многих лет 

систематически проводится мониторинг понимания юными читателями 

смысла патриотизма. Все проведённые исследования были приурочены к 

юбилейным датам в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг. Их результаты были представлены в материалах предыдущих 

научно-практических конференций, посвящённых патриотическому 

воспитанию. К 75-летию Победы также было проведено онлайн-

исследование «Что ты знаешь о Великой Отечественной войне 1941–1945 

годов?», в котором участвовало 78 читателей 10–12 лет. Ребятам было 

предложено ответить на пять вопросов: «Интересуешься ли ты историей 

нашей Родины?», «Читаешь ли ты книги о Великой Отечественной войне?», 

«Есть ли в твоей семье участники Великой Отечественной войны?», 

«Знаешь ли ты имена героев Великой Отечественной войны? Назови», 

«Считаешь ли ты себя патриотом? Почему?». 

Результаты анкет показали, что историей нашей страны интересуются 

72, 2 % респондентов, не интересуются – 21, 4 %. 

По одному человеку ответили: «Иногда», «Не очень», «Немного». А 

книги о войне читают меньшее количество ответивших – 34,2 %, не читают 

– 39, 2 %. Остальные ответы прозвучали: «Кода задают в школе». 

На вопрос: «Есть ли в твоей семье участники Великой Отечественной 

войны?» – ответов «Не знаю» прозвучало большее количество – 32,9 %. 

Знают об этом всего 25 человек (17,7 %). А имена героев войны знают 

22,8 %, не знают – 69,6 % респондентов. Лишь шесть человек ответили: 

«Лёня Голиков», «Пионеры-герои», «Мересьев».  

Патриотами себя считают 44 человека, не задумывались об этом  

29 человек. Не считают себя патриотами 5 человек. 

Вывод: дети историей нашей страны интересуются, знают о своих 

родственниках – участниках войны, а имена героев назвать не могут. И 

книги о Великой Отечественной войне почти не читают. Патриотами себя 

считают большинство, а почему, объяснить не смогли.  
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Для библиотекарей результаты данного исследования – повод 

активизировать работу с художественной литературой о войне, используя те 

её формы, которые усиливают мотивацию чтения этой литературы у 

подростков. 

Итак, библиотеку можно рассматривать как важный социальный 

институт, обладающий мощнейшими ресурсами для формирования чувства 

патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения. 

 
Воронцова Е. Ю.,  

центральная библиотека  

Томаринской централизованной библиотечной системы 

 

Пример, достойный подражания: 

патриотическое воспитание детей и подростков  

на примере жизни земляков 

 

Патриотическое воспитание молодёжи является одним из 

приоритетных направлений политики нашего государства и представляет 

собой систематическую деятельность по формированию духовно-

нравственных, гражданских и мировоззренческих качеств личности, 

которые проявляются в любви к Родине, к своему дому, в стремлении и 

умении беречь и приумножать традиции, ценности своего народа, своей 

национальной культуры, своей земли1. 

Библиотеки как информационные, культурные и просветительские 

учреждения2 играют активную роль в реализации государственной 

политики по патриотическому воспитанию молодёжи. 

На всех уровнях власти приняты законодательные акты в сфере 

патриотического воспитания молодёжи. На федеральном уровне 

патриотическое воспитание личности регламентируется государственной 

программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2016–2020 годы»3, основной целью которой является развитие и 

совершенствование системы патриотического воспитания граждан. На 

территории Сахалинской области деятельность по патриотическому 

воспитанию регламентируется государственной программой Сахалинской 

области «Развитие физической культуры, спорта и повышение 

эффективности молодёжной политики в Сахалинской области на 2017–2025 

годы» (подпрограмма «Патриотическое воспитание в Сахалинской области 

                                                           
1 Кошелюк О. Г., Лях В. И. Проблемы патриотического воспитания современной молодёжи 

[Электронный ресурс] / О. Г. Кошелюк, В. И. Лях // Междунар. начно-исслед. журнал. – 2014. – № 8–2 

(27). – (Научная электронная библиотека). – Режим доступа : https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-

patrioticheskogo-vospitaniya-sovremennoy-molodezhi-1/viewer. – Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 

21.04.2020). 
2 О библиотечном деле [Электронный ресурс] : Федер. закон Рос. Федерации от 29.12.1994 № 78-ФЗ. – 

Электрон. текстовые дан. – Доступ из информ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
3 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 

годы» [Электронный ресурс] : постановление Правительства Рос. Федерации от 30.12.2015 № 1493. – 

Электрон. текстовые дан. – Доступ из информ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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на 2017–2025 годы»)4. Томаринская центральная библиотека ведёт работу 

по патриотическому воспитанию детей и подростков по трём основным 

направлениям. 

1) Военно-патриотическое воспитание – последовательная 

деятельность по воспитанию человека, способного с оружием в руках 

защищать свою Родину, формирование как морально-психологических и 

нравственных качеств, так и физическое совершенствование личности. Вот 

мероприятия, которые прошли в библиотеке: «Армейские забавы», 

«Маршрут Победы», «Буду Родине служить!», «Мы парни бравые», 

«Пропади моя тоска, вот он я, привет, войска!», «Казацкому роду нет 

переводу» и другие. 

2) Гражданско-патриотическое воспитание – переосмысление 

мотивов поведения, сути взаимоотношений государства и гражданина; 

воспитание мыслящего гражданина, способного противостоять 

манипуляциям со стороны деструктивных политических сил и средств 

массовой информации, имеющего независимое суждение, умеющего 

рационально обосновать свою точку зрения. Мероприятия, проведённые по 

этому направлению: «Крым – наш!», «Гражданином быть обязан», «70 лет 

Сахалинской области», «Горжусь тобой, моя Россия», «Мы вместе – мы 

едины!», вечер-встреча с автором идеи герба и флага МО «Томаринский 

городской округ», «Незабываемые страницы истории» и другие. 

3) Героико-патриотическое воспитание – сохранение и популяризация 

исторического, литературного, документального наследия Великой 

Отечественной войны; увековечивание подвига ветеранов войны и 

тружеников тыла, их героического вклада в Победу; укрепление связи 

между ветеранами и молодёжью и т. д.; пропаганда службы в армии, 

воспитание гордости за военные достижения родной страны. Мероприятия: 

«История в лицах», премьера книги Г. К. Акмалова «Память для живых» о 

ветеранах Томаринского района, «Имя на карте – память в камне», «Символ 

Победы», «Бессмертный книжный полк», «Войны минувшей шрамы», 

«Дорога эта пройдена с боями», «Даманский. Наша боль и гордость», 

«Блокадный хлеб», «Эхо чеченской войны» и другие. 

Формы и методы проведения этих мероприятий различны: вечера 

памяти, встречи с интересными людьми, часы мужества, интеллектуальные 

игры, главная цель которых – пробудить интерес юношества к родной 

истории, расширить знания о родном крае и лучших его представителях, 

познакомить читателей с историческими и героическими личностями 

страны, с великими открытиями и природными богатствами России. 

Хотелось бы остановиться именно на тех мероприятиях, на которые 

приглашались специалисты, краеведы, а также непосредственные 

участники боевых действий и исторических событий. Ведь недаром 

выдающийся российский педагог А. С. Макаренко писал: «Только живой 

                                                           
4 Государственная программа Сахалинской области «Развитие физической культуры, спорта и повышение 

эффективности молодёжной политики в Сахалинской области» [Электронный ресурс] : постановление 

Правительства Сах. области от 10.03.2017 № 106. – Электрон. текстовые дан. – Доступ из информ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 
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пример воспитывает ребёнка, а не слова, пусть самые хорошие, но не 

подкреплённые делом».  

Сегодня особенно остро стоят вопросы военно-патриотического 

воспитания подрастающего поколения. У молодых людей призывного 

возраста отсутствует интерес и готовность к военной службе5. Центральная 

библиотека систематически проводит спортивные и игровые мероприятия, 

интеллектуальные состязания, героико-патриотические часы, которые 

направлены на повышение престижа Российской армии, сохранение и 

приумножение воинских и трудовых традиций, уважение военной истории. 

В своей работе библиотека тесно сотрудничает с МБОУ СОШ № 2 г. 

Томари, с районным отделом образования, с районным советом ветеранов 

войны и труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов, с 

Крестовоздвиженским приходом г. Томари Южно-Сахалинской и 

Курильской епархии, а также с отделом Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Томаринскому городскому округу. 

Так, в преддверии празднования Дня Победы в Великой 

Отечественной войне в библиотеке провели для старшеклассников игру-

путешествие «Маршрут Победы». В ходе игры ребятам необходимо было 

разделиться на команды и отправиться в путешествие по военно-

патриотическому маршруту: «Оружие Победы» – «Медицинская 

подготовка» – «Снайперская подготовка». На станции «Оружие Победы» 

участников игры ожидали гости – сотрудники полиции: майор, заместитель 

начальника полиции по охране общественного порядка Барчан Андрей 

Александрович и старший лейтенант, кинолог Фомин Александр Петрович. 

Они рассказали ребятам о современном оружии, которое используют 

сотрудники полиции в своей работе, а также продемонстрировали неполную 

разборку автомата Калашникова и пистолета Макарова. Нашлись ребята, 

которые с желанием разбирали и собирали автомат, а одна из девочек 

попробовала свои силы в разборке и сборке пистолета Макарова и успешно 

с этим справилась. Школьники задавали вопросы о службе в армии, о работе 

в правоохранительных органах и о случаях применения оружия при 

задержании. На станции «Медицинская подготовка» ребятам пришлось 

применить не только знания теории медицины, но и практические навыки – 

они оказывали первую медицинскую помощь «пострадавшему в бою» 

товарищу. Следующая станция – «Снайперская подготовка» показала, 

насколько меткими бойцами являются юноши и девушки: каждый игрок 

метал дротики в цель, зарабатывая баллы для своей команды. Все с 

достоинством прошли испытания игры «Маршрут Победы» и выполнили 

задания. Ребятам понравилось мероприятие, и они оставили положительный 

отзыв в книге «Отзывов и пожеланий» библиотеки. 

Воспитание молодёжи на примерах героических подвигов своих 

соотечественников, любовь к малой родине способствуют формированию 

патриотического начала, которое перерастает в большое, осознанное 

                                                           
5 Навстречу 23 февраля: праздник военный, патриотический или гендерный? [Электронный ресурс] // 

ВЦИОМ : [сайт] : / Всероссийский центр изучения общественного мнения. – 2019–2020. – Режим доступа 

: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=10169. – Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 28.04.2020). 
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чувство. Томаринская центральная библиотека ведёт планомерную и 

целенаправленную деятельность по распространению краеведческих 

знаний. Так, в библиотеке в преддверии праздника Великой Победы 

состоялась премьера книги краеведа-любителя, нашего земляка Геннадия 

Акмалова «Память для живых». В основу сборника легли краткие 

биографии и фотографии жителей Томаринского округа – участников 

Великой Отечественной войны, их воспоминания, сочинения школьников, 

стихи. Многие из присутствующих узнавали своих родных. Ведущие 

представили старшеклассникам автора проекта и составителя Геннадия 

Камаловича Акмалова, познакомили с его биографией, перечислили 

награды и звания. В свою очередь он рассказал ребятам, как создавался 

сборник, какие источники использовались, и в чём заключались трудности 

по сбору информации. Огромный труд, вложенный нашим земляком, – это 

дань благодарности и уважения солдатам и офицерам, отстоявшим в боях 

родную землю. Отвечая на вопрос ребят о творческих планах, Геннадий 

Камалович сообщил о желании опубликовать второй том – «Книга трудовой 

славы Томаринского района», работа над которой уже началась.  

Привлечь внимание подрастающего поколения к символам нашего 

государства позволяют встречи и беседы со старожилами, достойными 

людьми, пользующимися уважением окружающих. К 15-летию 

утверждения герба и флага МО «Томаринский городской округ» в 

центральной библиотеке организовали встречу старшеклассников с автором 

идеи герба и флага Томаринского района ветераном труда РФ Виктором 

Кимовичем Кимом. На встрече также присутствовали Елена Викторовна 

Соколова и Инесса Юрьевна Важенцева – участники конкурса по разработке 

эскиза герба и флага Томаринского района. 

Виктор Кимович рассказал учащимся о работе над созданием герба. 

Ребята узнали, что в советский период выпускался сувенирный значок с 

гербовидной эмблемой города Томари, два элемента из которого – ель и 

рыба, по замыслу автора, вошли в композицию герба района. Эскиз герба с 

геральдической доработкой, компьютерным дизайном, обоснованием 

символики утверждался в администрации Президента России. 

Инесса Юрьевна поделилась воспоминаниями об участии в конкурсе 

по разработке эскиза герба. Елена Викторовна Соколова пятнадцать лет 

назад сама сшила первый флаг, который торжественно вынесли на 

празднике в честь Дня города Томари. Встреча послужила началом выпуска 

в центральной библиотеке серии буклетов «Гордится земля такими 

людьми». Первое издание посвящено Киму Виктору Кимовичу – автору 

идеи герба Томаринского района. 

Интерес у молодёжной аудитории вызывают мероприятия с 

привлечением ветеранов Великой Отечественной войны. Непосредственное 

общение с очевидцами, а не только изучение книг, документов и 

фотографий привлекают внимание читателей к военным событиям. Одним 

из таких мероприятий стала акция памяти «Блокадный хлеб», которая 

проводилась совместно со специалистами Управления культуры, спорта и 

молодёжной политики МО «Томаринский городской округ» и волонтёрами 
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Победы. Старшеклассникам рассказали о быте блокадников, их 

повседневной жизни и смерти, которая в то непростое время стала обычным 

явлением. Отдельная часть мероприятия была посвящена символу 

блокадного города – хлебу: рецептам его приготовления в тяжелейшие годы 

и суточной норме. На встречу с ребятами была приглашена почётный гость, 

свидетель тех страшных событий – Тамара Зотовна Дрынова, которая в годы 

блокады проживала в Ленинграде. Тамара Зотовна поделилась с 

присутствующими своими детскими воспоминаниями о блокаде, а затем с 

напутственным словом обратилась к школьникам и трогательно прочитала 

стихотворение о войне. 

Центральная библиотека, уделяя пристальное внимание военно-

патриотическому воспитанию молодёжи, раскрывает события не только 

Великой Отечественной войны, но и других локальных войн и конфликтов. 

В библиотеке уже стали традиционными встречи с воинами – участниками 

боевых действий в Афганистане и Чечне, родственниками и знакомыми 

погибших. Так, к 30-летию вывода советских войск из Афганистана в 

библиотеке с учащимися провели час памяти «Дорога эта пройдена с 

боями», на который были приглашены воин-интернационалист Климов 

Геннадий Михайлович, председатель Томаринского районного совета 

ветеранов войны и труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов 

Акмалов Геннадий Камалович и настоятель Крестовоздвиженского прихода 

отец Алексий. 

Собравшимся рассказали о событиях, предшествовавших вводу 

советских войск в Афганистан, о мужестве, стойкости и героизме солдат, 

которые принимали участие в военных действиях. Ребята познакомились с 

биографией воина-интернационалиста и его службой в Афганистане. Отец 

Алексий рассказал о подвиге старшины Чередниченко В. М., награждённого 

орденом Боевого Красного Знамени за спасение товарищей, о духовном 

значении явления ему перед боем образа Пресвятой Богородицы. 

Председатель совета ветеранов познакомил с работой областного совета 

ветеранов афганской войны. Он поделился своими планами по созданию 

новых сборников, среди которых – сборник, посвящённый участникам 

трудового фронта. 

10-летию со дня отмены контртеррористических действий в 

Чеченской Республике посвятили в Центральной библиотеке час памяти 

«Эхо Чеченской войны». Библиотекари рассказали старшеклассникам о 

предпосылках чеченской войны; ребята узнали о мужестве российских 

солдат при проведении контртеррористических действий. Их познакомили 

с земляками – участниками военных действий в Чечне. Многие из них – 

действующие сотрудники полиции. На встрече присутствовал отец 

Алексий, который выразил свою точку зрения на военные конфликты, 

подчеркнул, что важно хранить память о мужестве, стойкости и героизме 

солдат, продолживших славные традиции солдат – победителей Великой 

Отечественной войны, пожелал, чтобы школьники никогда не узнали ужаса 

войны и хранили мирное небо над головой. 
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15 февраля, в День памяти воинов-интернационалистов, в 

Центральной библиотеке был организован вечер памяти «Войны минувшей 

шрамы» с председателем Томаринского районного совета ветеранов войны 

и труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Акмаловым 

Геннадием Камаловичем, участником боевых действий в Афганистане, 

Климовым Геннадием Михайловичем и матерью участника боевых 

действий в Чечне Добренко Татьяной Богдановной. Библиотекари 

рассказали старшеклассникам о той «спрятанной» войне, которая коснулась 

многих семьей.  

В суровых условиях Афганистана прошёл школу мужества наш 

земляк Климов Г. М., о службе которого школьникам поведали 

библиотекари. Во время войны он занимался минированием и 

разминированием дорог в городе Чарикар в провинции Парван, Республика 

Афганистан, получил серьёзное ранение. Геннадий Михайлович имеет 

знаки отличия и медали: знак «Воину-интернационалисту» СССР, медаль 

«Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа», медаль 

«15 лет вывода советских войск из Демократической Республики 

Афганистан», медаль «20 лет вывода советских войск из Афганистана», 

медаль «25 лет вывода войск из Афганистана» и другие. 

Большое впечатление на всех собравшихся произвёл рассказ 

Добренко Т. Б. о поисках своего сына Сергея и о встрече с ним в Грозном 

во время чеченской войны, где он выполнял свой интернациональный долг. 

Г. К. Акмалов рассказал, как проходит реабилитация ветеранов афганской и 

чеченской войн, их адаптация к мирной жизни. Сейчас в Чечне нет 

масштабных боевых столкновений. Но тем важнее напомнить читателям о 

том, как эта война началась, как сражались российские солдаты. 

Участие в библиотечных мероприятиях ветеранов Великой 

Отечественной войны, воинов-интернационалистов, историков, краеведов и 

других выдающихся людей, внёсших вклад в развитие своей страны, 

положительно влияет на патриотическое воспитание подрастающего 

поколения, ведь воспитание как процесс – это в первую очередь личный 

пример. Хочется верить, что благодаря патриотическим мероприятиям, 

реализованным в центральной библиотеке, наши читатели, будучи 

взрослыми, станут настоящими патриотами своей страны. 

Подвести итог всему вышесказанному хотелось бы словами 

Президента России Владимира Владимировича Путина: «От того, как мы 

воспитаем молодёжь, зависит то, сможет ли Россия сберечь и приумножить 

саму себя. Сможет ли она быть современной, перспективной, эффективно 

развивающейся, но в то же время сможет ли не растерять себя как нацию, 

не утратить свою самобытность в очень непростой современной 

обстановке»6 

                                                           
6Встреча с представителями общественности по вопросам патриотического воспитания молодёжи 

[Электронный ресурс] // Президент России : [сайт]. – 2015-2020. – Режим доступа : 

http://kremlin.ru/events/president/news/16470 - Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 21.04.2020). 
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Костенко Е. А.,  

центральная городская библиотека им. О. П. Кузнецова  

Южно-Сахалинской централизованной библиотечной системы 

 

Сюжеты войны и победы 

в работе библиотек в Год памяти и славы 
 

2020 год останется в нашей памяти в нескольких ипостасях – как  

високосный, как год пандемии COVID и как год 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. И это – главное событие года. 

Конечно, вирус внёс свои коррективы во все намеченные планы.  

Некоторые мероприятия сорвались, другие перенесены на неопределённый 

срок, третьи проходят в онлайн-формате. Многим тяжело адаптироваться,  

переходить в новую реальность. Тому причиной и технические проблемы, и 

человеческий фактор. Трудно всем. Но мы выстоим и победим и эту 

напасть. Меняется форма подачи библиотечных материалов, суть же их в 

Год памяти и славы остаётся неизменной – это сюжеты о Великой Войне и 

Великой Победе.  

 

В начале 2020 года в ЦГБ им. О. П. Кузнецова вышло в свет  

методическое пособие: 

Сюжеты Победы: библиотека в Год памяти и славы : методическое 

пособие / Муницип. бюджетное учреждение «Южно-Сахалин.  

централиз. библ. система», ЦГБ им. О. П. Кузнецова, метод.-библиогр.  

отд. ; сост. Е. А. Костенко. – Южно-Сахалинск, 2020. – 66 с. – (К 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне).  

Когда оно создавалось, ни о каких вирусах и онлайн-форматах никто и 

думать не думал. Но и в сегодняшних реалиях издание остаётся  

актуальным, так как является собранием систематизированной информации  

и ссылок на интернет-ресурсы. Всё это с успехом можно использовать в  

онлайн-работе при формировании контента для собственных сетевых  

публикаций (конечно, со ссылкой на первоисточники). Кстати, особенность 

этого пособия в том, что ссылки идут не в конце издания (как это делается 

обычно), а сразу после соответствующего тематического раздела, это очень 

упрощает работу с материалом. 

Итак, расскажу поробнее об этом пособии. 

Начинается оно, как водится, с официальной информации – Указа 

Президента РФ «О проведении в Российской Федерации Года памяти и  

славы», Плана основных мероприятий в РФ, сведениях о Брендбуке и  

памятной Медали (стр. 5−9). 

Далее идёт раздел «Сахалинская область в Год памяти и славы» (стр. 

9−12), где собрано всё, что было известно на момент создания пособия о 

праздновании юбилея Победы в нашем регионе. Было много интересного, но 

кое-что уже явно не состоится или перенесено. (Например, автопробег 

«Сахалин – Москва – Крым» пришлось прервать из-за сложившейся  

эпидемиологической ситуации в стране – участники 2 апреля в  

Новосибирске провели завершающее мероприятие и отправились в обратный 

https://ys-citylibrary.ru/userfiles/mag/75let/suhet/index.html
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путь). После информации о проектах помещены ссылки на материалы, 

связанные со Второй мировой войной и Сахалинской областью, а также о 

праздновании юбилея Победы в островном крае. Например: Молниеносная 

война. Удар пятнадцатый: Советско-японская война. – Текст.  

Изображение : электронные // 15 ударов Красной армии по фашистской 

Германии и милитаристской Японии : сайт. – URL: 

https://ria.ru/20150828/1212304337.html (дата обращения: 20.01.2020); 

Южно-Сахалинская наступательная операция. – Текст. Изображение : 

электронные // Календарь Победы: сайт. – URL: 

https://pobeda.elar.ru/issues/sakhalinskaya-operatsiya/ (дата обращения: 

20.01.2020). 

Следующий раздел – «Интернет-ресурсы о Великой Отечественной 

войне» (стр. 13−18). Собраны данные о 21 сайте, которые тщательно  

проверялись на наличие ссылки об учредителе, на публикацию  

информации от проверенных источников, на удобство навигации и другие 

параметры, указывающие на надёжность портала.  

Одним из самых важных разделов именно в нашей работе считаю 

«Библиотеки в годы войны» (стр. 19−21). Здесь я полностью согласна с 

Александром Михайловичем Мазурицким, одним из видных современных 

деятелей библиотечного дела. В первые рабочие дни 2020 года Российская 

библиотечная ассоциация опубликовала его обращение к коллегам, 

 которое полностью приведено в пособии. Он говорит: «Трудно надеяться 

на то, что писательская общественность, журналисты наиболее известных 

СМИ, сценаристы и режиссёры… обратят свои усилия на «прославление 

библиотек и человека книги». Эту задачу придётся решать нам самим. И в 

этой связи история как отдельных библиотек, так и библиотечного дела в 

целом имеет непреходящее значение. Наши читатели должны знать, какие 

выдающиеся люди связали свою судьбу с библиотечным делом, какой  

колоссальный труд был затрачен на то, чтобы создать и сохранить наши 

библиотеки. Всё это должно работать во благо нашей профессии».  

Действительно, мы на своих мероприятиях много говорим о ком угодно – 

писателях, врачах, тыловиках, артистах, но забываем о себе, о  

коллегах-библиотекарях. В издании есть ссылки, где найти материалы на 

эту тему. На сайте нашей ЦБС, кстати, тоже есть недавний материал о 

библиотекарях в годы войны (он продублирован и в блоге АСТВ). 

Далее в пособии идёт большой раздел «Война и искусство» (стр. 

22−27). Именно искусство в годы военного лихолетья настолько укрепляло 

дух советского народа, что превратилось в оружие, разящее врага не хуже, 

чем пуля, граната или штык. И здесь для библиотечных мероприятий  

открывается огромный «полигон» для творчества. Тема благодатная.  

Подразделы «Живопись, графика», «Музыка», «Театр», «Кино» и ссылки к 

ним будут очень кстати и в режиме онлайн. Можно в соцсетях 

транслировать мини-галереи картин и плакатов о войне с небольшой 

информацией к ним на фоне музыкальных произведений того времени, 

показать отрывки из фильмов с рассказом о том, как всё это снималось.  

https://ria.ru/20150828/1212304337.html
https://pobeda.elar.ru/issues/sakhalinskaya-operatsiya/
https://ys-citylibrary.ru/news/1613/
https://ys-citylibrary.ru/news/1613/
https://astv.ru/club/blog/narodniy-zhurnalist/epkrsfw7GU-BaTLeIjRDKw
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Русские не сдаются даже в изоляции. Сейчас в соцсетях очень  

популярны флешмобы «Изоизоляция» и «КарантиноКартина», где  

воссоздаются сюжеты известных картин. Многие активно включились в 

процесс, используют дома любые подручные средства, а потом  

выкладывают фотографии на своих страницах в соцсетях с  

соответствующими хештегами.  Почему бы не провести аналогичное с 

картинами о войне? Или с плакатами? Это, возможно, мало связано с  

книгами, но зато скольких людей мы сможем повернуть лицом к тяготам 

войны, к сопереживанию героям картин! 

Раздел «Формы библиотечной работы» (стр. 27−31) сейчас,  

возможно, несколько потерял актуальность. Но это временно! В Год  

75-летия Великой Победы для библиотек есть возможность с успехом 

присоединиться к интересным Всероссийским акциям, многие из которых 

проводятся онлайн.  

А вот «Цитаты о войне» (стр. 32−35) могут стать хорошим  

подспорьем в онлайн-общении с читателями. Короткие фразы из лучших 

книг – основа для флешмоба или даже челленджа1, а название к ним и  

возможные хештеги подскажет раздел «Названия массовых мероприятий и 

библиотечных выставок» (стр. 35−42). 

В раздел «Материалы для подготовки мероприятий» (стр. 42−45)  

собраны ссылки на интересные и полезные публикации в  

профессиональном интернет-сообществе. Многое может пригодиться и в 

работе в режиме изоляции. 

Отдельным подразделом стоит список «Буктрейлеры» (стр. 46−48). 

Всё когда-нибудь кончается. Закончится и карантин. И тогда, возможно, к 

вам придут посетители с просьбой дать почитать книгу, увиденную в  

буктрейлере. Или, ещё лучше, сидя дома, они сами надумают сделать  

что-либо подобное. Нужно только немного их подтолкнуть личным или 

чужим примером, устроить конкурс или просто виртуальный вернисаж  

буктрейлеров от читателей. 

Раздел «Список сценарных публикаций из фонда методико-

библиографического отдела» (стр. 49−61) пока не актуален, так как они все 

находятся в библиотеке и доступ к ним ограничен. А вот «Издания,  

которые можно почитать онлайн на сайте Южно-Сахалинской ЦБС» (стр. 

63−65) вполне можно рекомендовать своим читателям уже сейчас.  

Президент страны сказал замечательные слова: «Наступающий год 

75-летия Великой Победы во Второй мировой войне, в Великой  

Отечественной войне в России пройдёт как Год памяти и славы. И нам 

нужно вместе сделать всё необходимое, чтобы наполнить его живым  

содержанием, искренним, выразительным и запоминающимся, в принципе 

исключить формальный, равнодушный подход к организации  

мероприятий, где бы они ни проходили… Она [Великая Отечественная 

война] оставила глубочайший след в судьбах народов Советского Союза и в 

                                                           
1  Челлендж – жанр интернет-роликов, в которых блогер выполняет задание на видеокамеру и размещает его в сети, а 

затем предлагает повторить это задание своему знакомому или неограниченному кругу пользователей. 
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судьбах народов Российской Федерации, неотделима от истории каждой 

российской семьи… Память и гордость должны объединять нас, делать 

сильнее, помогать молодым людям в полной мере осознать свою  

сопричастность Родине, великим делам своих предков, ответственность за 

будущее России. Именно это и должно стать главным духовным смыслом 

Года памяти и славы». 

Любовь к Отечеству воспитывается на героических страницах 

истории родного государства. И мы, библиотекари, можем многое сделать 

для того, чтобы россияне не стали «Иванами, не помнящими родства»2,  

«манкуртами»3 – а ведь это тоже слова из литературы, дорожка от книги к 

читателю… 

Всё дальше уходит от нас 9 мая 1945 года, но мы по-прежнему 

 помним, какой ценой досталась нашим отцам, дедам и прадедам Великая 

Победа, и каждый год отмечаем этот прекрасный и трагичный праздник 

вместе со своими читателями. Пусть нынче и в удалённом режиме. 

Приглашаю всех на сайт Южно-Сахалинской ЦБС, чтобы  

познакомиться с изданием, использовать его в работе. 

 

 
Анисимова Л. Б., 

модельная центральная библиотека  

Поронайской централизованной библиотечной системы 

Волшукова Т. С., 

модельная центральная библиотека  

Поронайской централизованной библиотечной системы 

 

Пусть поколения знают! 

Патриотизм − убеждение, что  

твоя страна лучше других потому, 

что именно ты в ней родился. 

Джордж Шоу 

 

Сегодня патриотическое воспитание – это комплексная система, 

включающая в себя большое количество направлений и сфер деятельности. 

                                                           
2 В царской России с незапамятных времён провинившихся зачастую ссылали на каторжные работы. И, конечно же, 

народ с каторги нередко бежал. Когда полиция задерживала такого беглого каторжанина и требовала назвать имя, 

мужик, не желая открывать свои настоящие данные, звал себя Иваном. На вопрос: «А по батюшке?» — стандартный 

ответ: «Не помню». Паспортной системы ещё не существовало, и установить реальное имя человека было крайне 

непросто. Поэтому полицейский так и записывал: «Иван, родства не помнящий». Помимо беглых каторжников, свои 

имена и происхождение зачастую хотели скрыть сбежавшие от жестокого помещика крепостные, солдаты и просто 

ищущие другой жизни люди. Про всех таких «потерявших память» писали стандартное: «Иван, родства не 

помнящий». Это было довольно массовым, распространённым явлением. О нём упоминает и Чехов в своём «Острове 

Сахалин»: «У бродяг самое употребительное имя Иван, а фамилия Непомнящий. Вот несколько бродяжнических 

прозвищ: Мустафа Непомнящий, Василий Безотчества, Франц Непомнящий, Иван Непомнящий 20 лет, Человек 

Неизвестного Звания…». Со временем выражение потеряло первоначальный смысл, и сегодня мы называем 

«Иванами, родства не помнящими» не тех, кто скрывает свою подноготную, а людей без принципов, неблагодарных 

своим корням, родине, истории и культуре предков.  
3 Манку́рт – согласно роману Чингиза Айтматова «Буранный полустанок» («И дольше века длится день»), взятый в 

плен человек, превращённый в бездушное рабское создание, полностью подчинённое хозяину и не помнящее ничего 

из предыдущей жизни. В переносном смысле слово «манкурт» употребляется для обозначения человека, потерявшего 

связь со своими историческими, национальными корнями. 

https://ys-citylibrary.ru/userfiles/mag/75let/suhet/index.html
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В нём содержится не только социальный, но и духовно-нравственный, 

культурно-исторический компоненты.  

Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Поронайская 

централизованная библиотечная система» накоплен солидный опыт работы 

по обозначенному направлению. Частично этот опыт обобщён и 

опубликован в издании «Патриотическое воспитание в библиотеках МБУК 

"Поронайская ЦБС"», вышедшем в 2015 году, где материал представляет 

собой не только методическую, но и историческую ценность в 

краеведческом направлении, а потому может быть рекомендован как 

библиотекарям, педагогам, специалистам по работе с подрастающими 

поколениями, так и тем, кого интересуют различные аспекты воспитания 

истинных граждан нашей страны, формирования достойной личности.  В 

качестве временного отрезка был взят период с юбилейного 2010-го по 

Победный Май 2015 года. Прошло пять лет, и анализ опыта работы 

библиотек Поронайского городского округа, как и прежде, доказывает, что 

наши специалисты активно работают по данному направлению, используя 

современные формы и методы библиотечной деятельности.  

Еще в 2005 году мы начали работу над солидным изданием 

«Участники Великой Отечественной войны – жители Поронайского 

района». Более 100 персоналий были включены в этот 

биобиблиографический справочник.  И работа, которая, казалось бы, не 

имела мощного исследовательского фундамента, стала толчком для новой 

идеи, новой задумки. В 2010 году центральная библиотека реализует проект 

«Никто не забыт, ничто не забыто», главная цель которого –  типографское 

издание справочника «Солдаты Победы», ставшего единственным такого 

рода пособием, содержащим сведения практически обо всех участниках 

Великой Отечественной войны, живших в нашем районе. Работа велась 

большая и кропотливая: ходили по домам, беседовали с ветеранами, 

родственниками, изучали документы, собирали фотографии. Нередко в 

роли помощников выступали и пользователи ЦБС, причём самых разных 

возрастных категорий. Как ценные свидетельства в справочник вошли 

личные воспоминания ветеранов. Издание объединило  

1 168 персоналий! Результаты работы библиотеки, ещё не будучи 

опубликованными, оказались моментально востребованны, и до настоящего 

времени этот сборник был единственной изданной типографским способом 

книгой о героях-земляках. Прошло 10 лет. В 2020 году нашего читателя-

краеведа ждёт подарок – сразу два издания биографического сборника, 

которые будут одновременно и родственны, и различны, потому что 

дополнительный материал продолжает поступать, и это замечательно – 

значит, память жива!  

Ежегодная реализация партнёрских грантовых проектов – 

неотъемлемый вид деятельности МБУК «Поронайская ЦБС». В год 75-

летнего юбилея Великой Победы мы совместно с Поронайской местной 

общественной организацией пенсионеров реализуем проект под названием 

«Пусть поколения знают». Проект ориентирован на формирование у 

населения устойчивого патриотического сознания посредством массовой 
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пропагандистской и информационно-просветительской работы. 

Организация праздничного августовского «шествия» от аллеи «Героев 

помним имена» по населённым пунктам Поронайского городского округа 

вызовет широкий общественный резонанс и, мы надеемся, станет ярким 

событием в перечне юбилейных массовых мероприятий. Проведение 

широкомасштабной акции «Открытка Победы», которая началась в мае, а 

завершится в августе, уже максимально раздвинуло географические рамки 

проекта – поздравительные открытки с рисунками поронайских детей 

разлетелись не только по всему Сахалину и по России, но даже были 

отправлены за рубеж.  

Патриотическое воспитание – это не разовые мероприятия, а 

многоплановая, систематическая, целенаправленная и скоординированная 

деятельность, включающая в себя организацию массовой работы на 

постоянной основе при активном участии общественности и комплекс 

воспитательных задач, связанных с формированием потребности стать 

патриотом, патриотического мировоззрения и патриотических чувств.  Но 

мы должны признать, что уже выросло целое поколение, во многом 

утратившее восприимчивость ко всему, что связано с героическим прошлым 

нашей страны. Многие вступающие в жизнь вольно или невольно усваивают 

историю искажённо, тем более что в настоящее время появляются попытки 

фальсифицировать историю в ущерб интересам России, принизить роль 

Советского Союза во Второй мировой войне. Мы понимаем, что 

патриотическое воспитание в настоящее время – это комплексная система, 

включающая в себя большое количество направлений и сфер деятельности, 

но в год юбилея Великой Победы в Великой Отечественной и Второй 

мировой войнах необходимо применять такие их формы, чтобы у 

представителей подрастающего поколения навсегда остался в памяти 

подвиг «героев былых времён».  

Ярким примером масштабности и проникновенности мероприятий, 

проводимых поронайскими библиотекарями, является цикл, посвящённый 

трагедии блокадного Ленинграда. Его участниками в январе 2020 года стали  

1 450 человек, в том числе 876 детей, 336 – юношества. 42 мероприятия 

были проведены в образовательных учреждениях (СПЦ № 3, школах, 

детских садах), культурно-досуговых учреждениях, непосредственно в 

библиотеках. Отдельные встречи были особенно востребованы. Например, 

час памяти «Без срока давности» проведён специалистами модельной 

центральной библиотеки четыре раза, час мужества «Слава героям, тебя 

отстоявшим!» – шесть раз, а час исторической памяти «Непокорённый 

Ленинград» –  четырнадцать раз!  

27-е января стал особенно значим: специалисты МБУК «Поронайская 

ЦБС», продолжая информационно-просветительскую работу в рамках 

Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб», в течение дня провели 

свыше 20 мероприятий для более 1 200 человек! Памяти людей, более двух 

лет живших и сражавшихся в осаждённом Ленинграде, были посвящены 

встречи, организованные специалистами библиотек-филиалов, «Всё видел 

город наш бессмертный» (пгт. Вахрушев) и часы памяти «Дневник 
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блокадной девочки» (с. Восток), «И жизнью смерть была побеждена...» (с. 

Леонидово), «Блокадная ласточка» (с. Тихменево). В течение дня вниманию 

читательской аудитории были предложены экспозиции «Непокоренный 

город» (с. Леонидово), «В блокадных днях» (пгт. Вахрушев), «Возвращение 

из смертной бездны…» (с. Малиновка), «Тяжёлые годы блокады» (с. 

Забайкалец), «900 дней блокадного кольца» (с. Восток). Кульминацией 

памятного дня стала презентация выставки-инсталляции «Блокадная книга 

Ленинграда», которую представили жителям и гостям города сначала под 

открытым небом, на площади им. Героя Советского Союза В. В. Пермякова, 

а потом в фойе КДЦ «Мир» специалисты модельной центральной 

библиотеки. Библиотекари рассказывали о подвиге ленинградцев и 

предлагали прохожим символические кусочки хлеба, которые поронайцы 

принимали со священным трепетом, делясь своими воспоминаниями, 

воспоминаниями близких о военном лихолетье, а звуковым оформлением к 

этому трогательному мероприятию были голоса истории – стихи Ольги 

Берггольц, письма жителей блокадного города.   

Итак, мероприятия, проводимые библиотеками, можно разделить на 

семь основных направлений: духовно-нравственное, историко-

патриотическое, историко-краеведческое, социально-патриотическое, 

гражданско-патриотическое, героико-патриотическое. Градация условна, а 

направления эти взаимопроникают, переплетаются друг с другом, что 

позволяет творить, выдумывать и пробовать что-то новое.   

В настоящее время с помощью волонтёров мы участвуем во 

Всероссийском проекте «Памяти героев», основной целью которого 

является призыв почтить память героев Великой Отечественной войны. 

Проект направлен на патриотическое воспитание подрастающего 

поколения через использование современных мультимедийных технологий. 

Видеосюжет о каждом герое (на сегодняшний день создано три 

видеоролика) размещён в сети Интернет на пространстве YouTube-

платформы. С помощью сканирования QR-кода, размещённого на 

растиражированном плакате с изображением героя, каждый может выйти на 

просторы Интернета и услышать историю его подвига, которую 

рассказывает юный волонтёр. 

Тема юбилея Великой Победы, раскрываемая в течение 2020 года в 

различных форматах, должна стать ключевой, в том числе и в летнем чтении 

детей, подростков.  О войне написано немало книг. Каждое из произведений 

освещает какую-то грань Великой Отечественной войны, а вместе они 

образуют поразительного размаха картину, запечатлевшую обрушившуюся 

на страну беду и величайшее мужество народа. Заглядывая в завтрашний 

день, писатели и поэты были уверены, что память о войне будет священной 

всегда… Но насколько заинтересованы в чтении этой литературы 

тинейджеры? Да, о подвигах прадедов они знают немало, но эти знания не 

всегда проникают в душу ребёнка. Время стирает остроту восприятия 

событий, а чтение – одна из важнейших перспектив духовности, интеллекта, 

культуры нации, потому специалисты МБУК «Поронайская ЦБС» в рамках 

проекта «Экспедиция памяти» предложат подросткам путешествие... в 



68 
 

прошлое! Конечно, легко благодарить за День Победы последних ветеранов 

и детей войны через 75 лет после Великой Отечественной войны. А каково 

самому оказаться на их месте? «Проводником» условных «попаданцев» 

(участников проекта) станет Серебряный король – мальчишка, 

придуманный нашими читателями. Он уже был борцом против загрязнения 

окружающей среды, в 2019 году в рамках проекта «Вон! Вредным 

привычкам – заслон» Серебряный король освободил одну из «планет» от 

вредных привычек. Путешествие в прошлое с помощью книг, необычных 

творческих заданий, информационно-просветительских мероприятий и 

выпуска нового издания полюбившихся нашему читателю приключений 

Серебряного короля позволит глубже понять значимость и величие событий 

1941–1945 годов и привлечь в уже сформировавший круг творческих ребят 

новых участников, в том числе из групп «СОП», «Риск».  

Многим можно поделиться, о многом поведать, ведь тема Великой 

Отечественной для нас никогда не будет закрыта. Недаром говорится: война 

не кончается до тех пор, пока не похоронен последний солдат. Выставки, 

беседы, другие формы массовой работы, проектная деятельность и прочее – 

всё это ради одного: дабы не выросло поколение «манкуртов», 

проявляющее полное равнодушие к памяти и духовным ценностям своих 

предков.  

 

 
Хайрулина О. И., 

средняя общеобразовательная школа  

с. Ильинское муниципального образования  

«Томаринский городской округ»  

 

Земляки-ветераны 
 

В рамках Года памяти и славы в МБОУ СОШ с. Ильинское было и 

будет реализовано множество различных мероприятий, направленных на 

сохранение исторической памяти о событиях и участниках Великой 

Отечественной войны 1941−1945 годов. Так как школьная библиотека 

является структурным подразделением МБОУ СОШ села Ильинское, то 

цели её деятельности соотносятся с целями школы. 

2020 год имеет особое значение в патриотическом воспитании 

школьников: 9 мая страна отметила 75-летие Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941−1945 годов. Помимо этого гражданско-

патриотическое воспитание является одним из приоритетных направлений 

в воспитательной работе учреждений образования РФ. Основным 

«строительным материалом» формирования личности (по определению  

С. Л. Рубинштейна) являются не мероприятия, которые проводит школа, а 

то психическое, чувственное состояние, которое пробуждается благодаря 

участию в них. Активное участие в общественно значимой патриотической 

деятельности, организованной педагогическим коллективом, даёт 

возможность почувствовать личную причастность к делу защиты 

Отечества, открыть для себя её новый смысл. 
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Данная идея прошла красной нитью через такие уже состоявшихся, 

мероприятия, как 

- школьный этап всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» на тему «…И помнит мир спасённый» (ученица 5-го класса 

Тановицкая Т. с отрывком из произведения К. Воробьёва «Убиты под 

Москвой»); 

- школьный конкурс чтецов, посвящённый 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне (ученица 6 класса Адатова А. со 

стихотворением  

Д. Самойлова «Сороковые»); 

- участие в акции «Живая Память», 

и в самом масштабном, к реализации которого только приступили, – в 

Проекте «Земляки-ветераны». 

Проект «Земляки-ветераны» реализуется МБОУ СОШ с. Ильинское 

при поддержке компании «Сахалин Энерджи» в рамках Фонда социальных 

инициатив «Энергия». Руководитель данного проекта – Хайрулина О. И. 

Проблема, на решение которой направлен проект 

Великая Отечественная война – это особенный этап в истории нашей 

страны. Он связан и с большой гордостью, и с огромной печалью. 

Миллионы людей погибли в сражениях, чтобы мы могли жить. Прошло не 

так много времени с тех пор, как перестали греметь выстрелы, но мы уже 

стали забывать о подвигах. Особенно ярко это прослеживается у 

подрастающего поколения, которое не читает произведений данной 

тематики, не смотрит художественных фильмов о Великой Отечественной 

войне. В нашем населенном пункте уже не осталось ни одного ветерана: 

последний ветеран Великой Отечественной войны умер в 2009 году. 

Так как главными источниками передачи информации о Великой 

Отечественной войне для школьников являются семья и школа, то 

появление новых механизмов сохранения памяти о Великой Отечественной 

войне, наряду с традиционными, окажет большее влияние на 

заинтересованность школьников данной темой, а также на доступность 

информации о событиях той далёкой войны для подрастающего поколения. 

Поэтому проект «Земляки-ветераны» призван рассказать школьникам 

о земляках, которые совершили героические поступки, в доступной для них 

форме.  

Цели и задачи проекта 

Цель – создание условий для формирования у обучающихся 

уважительного отношения к истории Отечества, героическому прошлому и 

настоящему нашей страны, героям боевых действий и доблестного труда на 

примере героических образов ветеранов Великой Отечественной войны. 

Задачи 

1. Подготовить и провести заочную школьную конференцию «Земляки-

ветераны». 

2. Составление сборника по итогам заочной школьной конференции и 

на его основе проведение семи занятий для учащихся начальной 

школы согласно цели проекта. 
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3. Оформить парты «Земляки-ветераны» для начальной школы и 

модульные стенды «Земляки-ветераны». 

Способы достижения цели и решения задач 

Группа участников проекта это учащиеся 1−11-х классов, классные 

руководители, учителя истории и обществознания, родители, родственники 

ветеранов. 

Проект рассчитан для учащихся школы. Результатом станут: сборник 

по итогам конференции, сценарии занятий патриотической направленности, 

четыре парты «Земляки-ветераны», установленные в начальных классах, 

оформленная модульными стендами с фотографиями и краткими 

биографическими справками стена третьего этажа школы.  

Реализация проекта пройдёт в несколько этапов. 

На первом этапе осуществляется сбор материалов о ветеранах, 

проживавших в родном селе в послевоенное время, с привлечением 

архивных материалов, сведений, данных их родственниками, личных 

архивов родителей учащихся. 

Вторым этапом станет заочная школьная конференция «Земляки-

ветераны», на которой учащиеся классов совместно с классными 

руководителями представят материалы о судьбе и подвиге ветерана 

Великой Отечественной войны. По результатам конференции будет 

проведено заочное голосование с целью утверждения фамилий ветеранов 

для оформления парт «Земляки-ветераны». На этом же этапе будет 

организован и проведён заочный конкурс авторских стихотворений, 

посвященных землякам-ветеранам Великой Отечественной войны, для 

учащихся начальной школы.  

На третьем этапе будет выбран и утверждён макет парты путём 

открытого голосования всего школьного сообщества (учащиеся, родители, 

учителя). 

Четвёртым этапом станет заказ информационных материалов для 

последующей установки на парты и их последующее торжественное 

открытие в рамках мероприятий, посвящённых третьему сентября, с 

участием представителей «Юнармии». 

На пятом этапе материалы заочной школьной конференции будут 

преобразованы в сборник, содержание которого составят фотографии и 

биографические данные (жизненный путь в период Великой Отечественной 

войны) ветеранов, проживавших в послевоенный период времени в селе 

Ильинское, краткие исторические данные знаковых и переломных 

моментов в период Отечественной войны. Школьники предоставят 

материалы – сведения из личных архивов родителей, родственников. 

Образовательной организацией будет сделан запрос в районный военкомат 

и архивный отдел. Также в сборник войдут два лучших стихотворения по 

итогам конкурса. Данный сборник будет находиться в открытом доступе на 

выставочном стеллаже в фойе школы и станет основой семи сценариев 

занятий патриотической направленности для учащихся начальной школы, 

которые проведёт учитель начальной школы в 2020/21 учебном году. 
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Фотоматериалы конференции станут основой тематической выставки, 

расположенной на третьем этаже школы.  

Ожидаемые результаты проекта 
1. Издание сборника в электронном и текстовом вариантах по итогам 

заочной школьной конференции «Земляки-ветераны» в количестве 30 

штук для родственников ветеранов, каждого класса и стеллажа в фойе 

школы. Содержание сборника составят фотографии и биографические 

данные (жизненный путь в период Великой Отечественной войны) 

ветеранов, проживавших в послевоенный период времени в селе 

Ильинское, краткие исторические данные знаковых и переломных 

моментов в период Отечественной войны. 

2. Оформление четырёх парт информационными материалами о 

земляках-ветеранах. 

3. Организация занятий для обучающихся начальной школы: один час 

каждые две недели в соответствии с учебным планом (33 человека: 

учащиеся 1−4-х классов (100%).  

4. Организация конкурса авторских стихотворений, посвящённых 

землякам-ветеранам Великой Отечественной войны, для учащихся 

начальной школы. Лучшие стихотворения будут включены в сборник.  

5. Выступление по итогам реализации проекта перед педагогами 

муниципального округа и жителями села Ильинское.  

Распространение информации о проекте 

Главными средствами информации о деятельности  проекта будут 

сайт школы http://ilinskoe.schoolsite.ru/ и аккаунт в «Инстаграме» 

https://www.instagram.com/ilinskoe_school_life/, где будет размещаться 

информация о деятельности по проекту и его результатах, а также 

выступления перед педагогами муниципального округа и жителями с. 

Ильинское. 

Дальнейшее развитие проект / Устойчивость проекта 
1. Конечный продукт – сценарии занятий патриотической 

направленности лягут в основу рабочей программы внеурочной 

деятельности «Земляки-ветераны», которая будет реализовываться на 

занятиях внеурочной деятельностью в начальной школе. Материалы 

программы будут также использованы как составляющая при 

подготовке к Всероссийским проверочным работам по истории, равно 

как и тематическая выставка «Земляки-ветераны», расположенная на 

третьем этаже школы. 

2. Полный цикл проекта будет презентован учительской 

общественности в рамках обмена опытом работы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://ilinskoe.schoolsite.ru/
https://www.instagram.com/ilinskoe_school_life/
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Приложение № 1 

Образец страницы сборника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО 

 

Дата рождения: 

Место рождения: 

Дата поступления на службу: 

Воинское звание: 

Боевой путь: 

Награды: 

Дата приезда на Сахалин: 

Дата смерти: 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

 

Образец кармана модульного стенда 
 

 

 

 

 

 

 

Фамилия Имя Отчество 

 

 

 

 

 
 

 

ФОТО 

 

ФОТО 

ТЕКСТ 
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Русинова Л. В., 

литературно-художественный музей книги 

А. П. Чехова «Остров Сахалин» 

 

Патриотические акции 

Литературно-художественного музея книги 

 А. П. Чехова «Остров Сахалин» «На рассвете» 

 

Литературно-художественный музей книги А. П. Чехова «Остров 

Сахалин» открывает новые перспективы, создаёт новые возможности 

патриотического воспитания, способствуя сохранению преемственности 

поколений на основе исторической памяти, примеров героического 

прошлого.  

Россия − одна из стран мира, в которых с 2009 года ежегодно проходит 

международная акция «Свеча памяти» − вечный огонь воспоминаний 

нашего многонационального народа, символ вечной скорби, памяти и 

благодарности жертвам, павшим в сражениях Второй мировой войны. В 

России «Свеча памяти» стала важным общенародным актом солидарности. 

Причастность деятельности Литературно-художественного музея книги А. 

П. Чехова «Остров Сахалин» к сохранению народной памяти о событиях 

Великой Отечественной войны, патриотического отношения к 

героическому прошлому России стала причиной и целью инициирования 

акции «На рассвете», как объединяющего действа для сахалинцев разных 

поколений. Главные почётные гости акции, очевидцы печальных событий в 

истории нашей Родины – ветераны Великой Отечественной войны и члены 

Общероссийской общественной организации «Дети войны». Интерес к 

мероприятию среди населения год от года возрастает, и посетить его могут 

все желающие. 

Акция «На рассвете» проходит ежегодно с 2015 года 22 июня в 

течение трёх предрассветных часов – с 4.00 до 7.00 в память о вероломном 

нападении фашистских войск на нашу Родину. Всем посетителям вручаются 

георгиевские ленточки и именной абонемент на годовое посещение любых 

мероприятий музея. Традиционное мероприятие начинается с концертной 

программы, в которую включены песни и стихи военных лет. Светлой 

памяти павших в борьбе против фашизма посвящается минута молчания. 

После концерта все желающие могут прослушать экскурсии по выставкам и 

постоянным экспозициям музея, после для гостей организован завтрак в 

Литературной гостиной, где у ветеранов и детей войны есть возможность 

пообщаться за чашкой чая. Завершается мероприятие возложением цветом 

у Вечного огня на площади Славы. На комфортабельных автобусах гости 

прибывают к символическому месту – мемориальному комплексу Южно-

Сахалинска, который был создан в честь советских воинов, погибших в 

августе 1945 года в боях с японскими войсками за освобождение 

Курильских островов и Южного Сахалина. После, на этих же автобусах, в 

сопровождении сотрудника музея все гости акции доставляются к местам 

проживания. 
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За пятилетний срок существования акции «На рассвете» нашими 

партнёрами в проведении значимого крупномасштабного мероприятия 

стали около 30 компаний, которые с радостью предоставляли цветы, 

продуктовые наборы ветеранам, сладкие наборы для чаепитий, оказывали 

помощь в организации концертной программы. 

Примечание. Всех партнёров перечислить на слайде презентации. 

 Сахалинская филармония, Сахалинский международный театральный 

центр имени А. П. Чехова, Центр народной культуры «Радуга», солистка 

Военного духового оркестра Южно-Сахалинского гарнизона Лариса 

Качайкина, аккомпаниатор Ирина Исаевна Арутюнян, президент 

общественной организации «Сахалинская Областная Федерация по 

Прыжкам на Лыжах с Трамплина» Сергей Николаевич Савельев, компании: 

«Совхоз Тепличный», «Сахалинский кондитер», «Кондитерская лавка», 

«Фабрика вкуса», «Гильдия», Первая Розничная Компания, пиццерии: 

«Сказка», «Арлекин», «Додо пицца», Главное управление МЧС по 

Сахалинской области, офицеры и солдаты срочной службы войсковых 

частей Южно-Сахалинского гарнизона: в/ч 23 641, в/ч 73489, в/ч 22 459, 

Общественная организация Южно-Сахалинский спортивный клуб 

инвалидов «Твой мир», Южно-Сахалинская местная общественная 

организация инвалидов «Эдельвейс», Сахалинский областной Совет 

ветеранов, Южно-Сахалинская городская организация ветеранов 

Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов, Общероссийская 

общественная организация «Дети войны», Региональное Отделение 

Общероссийской Общественной Организации «Союз Пенсионеров России» 

по Сахалинской области, сахалинские региональные отделения: 

Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой 

России», Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое 

Братство», Общероссийской общественной организации «Опора России».  

В тесном взаимодействии, выбирая ориентиры для воплощения идеи 

на протяжении пяти лет, мы развиваем и поддерживаем интерес сахалинцев 

разных возрастных категорий к выполнению задач в реализации проекта − 

развитию и сохранению исторической памяти, воспитанию патриотизма, 

уважению к людям, защищавшим Родину. 

Гости акции ждут встречи в намеченную историей дату, и время на 

площадке нашего музея не только для того, чтобы услышать слова 

благодарности и поддержки в их адрес. Сохраняя активную жизненную 

позицию, они готовы поделиться своими воспоминаниями, житейским 

опытом, прочитать стихи, исполнить песни на тему Великой Отечественной 

войны. 

В 2016-м году − году75-летия начала Великой Отечественной войны 

− музей повторил акцию «На рассвете» уже с расширенной программой. 

Гостями мероприятий под слоганом «Мы помним!» стали около 

шестидесяти жителей островной столицы. Вниманию зрителей был 

представлен академический концерт «Жди меня», в котором прозвучали 

известные музыкальные произведения о Великой Отечественной войне в 
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исполнении солиста высшей категории Фёдора Владимировича 

Порутчикова, стихотворения из цикла «Первые дни войны в прозе» в 

исполнении заслуженного работника культуры РСФСР Валерия 

Викторовича Покатайкина. По окончании концертной программы 

посетители с большим удовольствием прослушали экскурсии по выставке 

«Городская мода» и по постоянным экспозициям музея. 

Участие в мероприятиях музея артистов Сахалинской филармонии 

стали традиционными и полюбились посетителям. С большим восторгом 

участниками акции «На рассвете» в 2017 году было встречено выступление 

артистов камерного ансамбля «Дивертисмент» Сахалинской областной 

филармонии под руководством заслуженного работника культуры 

Российской Федерации Натальи Маратовны Лопатиной. В концертной 

программе прозвучали известные песни о войне.  

Акция «На рассвете» 2018 года, несмотря на раннее утро, удивила 

гостей разнообразной насыщенной концертной программой, которая была 

организована при содействии партнёров: артистов Сахалинского 

международного театрального центра имени А. П. Чехова Александра 

Агеева, Марины Семёновой, Елены Денисовой, Елены Ловяговой, Ксении 

Кочуевой, Анатолия Балла и Инны Балашовой, участника клубного 

формирования Центра народной культуры «Радуга», президента 

общественной организации «Сахалинская Областная  Федерация по 

Прыжкам на Лыжах с Трамплина» Сергея Николаевича Савельева, солистки 

Военного духового оркестра Южно-Сахалинского гарнизона Ларисы 

Качайкиной. По-настоящему душевная, дружеская атмосфера была 

особенно ощутима. Посетители ждали встречи не только с известными 

артистами, но и были рады увидеть снова в стенах музея друг друга, 

обменяться впечатлениями, пожелать здоровья. Благодаря спонсорской 

поддержке наших партнёров по окончании концертной программы в 

литературной гостиной музея был организован завтрак, вручены цветы и 

подарки ветеранам Великой Отечественной войны и членам 

Общероссийской общественной организации «Дети войны». Завершилось 

мероприятие возложением цветов у Вечного огня на площади Славы. 

Годовые абонементы на бесплатное посещение музея и сувениры получили 

все пришедшие на утреннюю акцию. 

Традиция оказывать почести погибшим в годы Великой 

Отечественной войны воинам минутой молчания в предрассветный час 22 

июня в музее стала ежегодной и неизменной. Встретившись в очередной раз 

в 2019 году в непринуждённой дружеской атмосфере за чашкой чая в 

Литературной гостиной, посетители музея услышали песни, посвящённые 

войне и будням солдат. Их исполнил солист-вокалист камерного ансамбля 

«Дивертисмент» Сахалинской филармонии Павел Алдаков. Был доступен 

свободный микрофон. Все желающие могли прочитать стихотворения и 

поделиться воспоминаниями. Завершилась концертная часть акции 

экскурсией по постоянной экспозиции «Человек и Сахалин глазами Антона 

Чехова» и возложением цветов у Вечного огня на площади Славы. 

https://www.sakhfilarmonia.ru/collectives/divertisment/sostav-tvorcheskogo-kollektiva/
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Проведение акции «На рассвете» стало возможным благодаря 

тесному взаимодействию, сплочённости всего коллектива музея, 

содействию партнёров и тщательной подготовке мероприятия. Являясь 

организатором акции «На рассвете» с 2015 года, коллектив музея слаженной 

работой показал способность осуществления крупномасштабных 

мероприятий. Акция «На рассвете» стала воплощением общей и нерушимой 

народной памяти, и духовной силы, которая укрепляется в преемственности 

поколений.  

 
 

Клепцова А. А., 

Сахалинская областная универсальная научная библиотека 

 

 

Игрофикация в библиотечной деятельности по патриотическому 

воспитанию 

 

Патриотическое воспитание в библиотечной деятельности составляет 

неотъемлемую часть системы воспитания и является важнейшей её задачей. 

В докладе представлен опыт использования элементов игрофикации в 

мероприятиях, приуроченных к Победе нашей страны в Великой 

Отечественной войне. 

Использование игровых форм библиотечных мероприятий не 

является новым явлением. Но, по сравнению с XX веком механики, функции 

и цели игры претерпели сильные изменения. Связано это, прежде всего, с 

развитием информационно-коммуникационных технологий и 

доступностью различных индивидуальных электронных устройств.  

Понятие игрофикации относительно молодое. Термин «игрофикация» 

или «геймификация» получил широкое распространение в 2010−11-х годах. 

Это было связанно с исследованиями американских маркетологов и 

психологов об эффективности использования элементов компьютерных игр 

в рекламе. После этого идея продвижения игровых элементов во все сферы 

жизни стала очень популярной. Появились исследования о методах и 

аспектах использования механик игрофикации в образовании, медицине, 

спорте, политике, внутрикорпоративных коммуникациях и, конечно же, в 

культуре. 

Терминологическое определение понятия «игрофикация» на 

сегодняшний день остаётся дискуссионным. С 2011 года в научных кругах 

идут полемики о соотношении понятий «игра» и «игрофикация». Для 

доклада была выбрана формулировка российских исследователей и 

популяризаторов понятия «игрофикация» Ивана Нефедьева и Мирославы 

Бронниковой1. 

Игрофикация – это введение дополнительных игровых правил в 

существующий контекст. При этом обязательно должны присутствовать 

следующие элементы: Fun (то есть соблюдение игровых правил приносит 
                                                           
1 Нефедьев И. Игрофикация в бизнесе и в жизни: преврати рутину в игру / И. Нефедьев, М. Бронникова. 

– Москва: АСТ, 2019. 
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удовольствие, азарт, воодушевление); связь с реальностью (игра не 

является самоцелью, а служит средством достижения определённой цели в 

реальности) и добровольность игры (игрок в любой момент может 

отказаться от игры и вернуться к обычному взаимодействию с 

реальностью). 

Из определения следует, что игрофикация библиотечного 

мероприятия представляет собой своеобразную игровую «надстройку» над 

основной формой мероприятия, не превращая его непосредственно в игру, 

но позволяя в игровой форме осуществить рутинные или скучные 

образовательные процессы. 

Каким образом игрофикация повышает эффективность обслуживания 

молодых пользователей библиотеки? Обратимся к практическому 

применению элементов игрофикации в библиотечной деятельности по 

патриотическому воспитанию.  

Мероприятия патриотической направленности в школах, библиотеках 

и других учреждениях культуры проводятся регулярно, зачастую они 

приурочены к определённым датам, охватывают одни и те же события. 

Соответственно, чтобы мероприятие из года в год оставалось интересным и 

познавательным для участников, необходимо искать новые формы и 

отходить от классического лекционного, «школьного» способа подачи 

материала. И в то же время библиотечное мероприятие должно сохранять 

свою специфику, опираться на традиции художественной литературы, 

иметь целью продвижение книги и чтения, вызывать у читателей 

стремление к самостоятельному поиску информации в фондах библиотеки. 

Основная задача, которая решалась путём введения элементов 

игрофикации в библиотечные мероприятия по патриотическому 

воспитанию, – повышение уровня мотивации и эмоционального вовлечения 

участников в образовательный процесс.  

Первая механика игрофикации, о которой пойдёт речь, – квест – 

широко используется в библиотечной практике. Квест – приключенческая 

игра, связанная с исследованием игрового мира, поиском предметов, 

решением головоломок. Квесты приобрели особенную популярность с 

развитием компьютерных технологий. Современное развитие технологий 

без специальной технической подготовки позволяет провести с читателями 

настоящий виртуальный квест, «компьютерную бродилку». Для этого 

используются виртуальные экскурсии на официальных сайтах учреждения 

культуры. В формате виртуальной экскурсии пользователь может «гулять» 

по экспозиции, знакомиться с экспонатами и фондами. Добавив к такой 

экскурсии элемент квеста, то есть игровую приключенческую цель, мы 

мотивируем участников к познавательной деятельности, самостоятельному 

поиску информации. Как пример можно привести игрофикацию 

виртуальной экскурсии по историко-мемориальному комплексу «Героям 

Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане.  

Технические требования: два (или более) компьютера (ноутбука) с 

выходом в Интернет и поддержкой плеера Adobe Flashplayer 10. 
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Ход мероприятия. Ведущий знакомит участников с сайтом2, проводит 

экскурсию по территории панорамного комплекса, рассказывая о входной 

композиции «Память поколений», Аллее тополей, площади «Стоять 

насмерть» и т. д. Когда «экскурсовод» с ребятами «заходят» на территорию 

музея-панорамы «Сталинградская битва»3, ведущий разделяет всех на 

команды (по количеству компьютеров) и выдаёт карточки с заданиями для 

самостоятельного поиска по музейному комплексу. Участники 

передвигаются по виртуальному музею, как в настоящем квестовом 

геймплее, как бы играя настоящую бродилку-квест, при этом с азартом 

самостоятельно добывают и обрабатывают информацию о героях и 

историческом значении Сталинградской битвы. Соревновательный момент 

добавляет азарта. 

 Чтобы достичь целей патриотического воспитания, необходимо 

воздействовать на чувства, получать эмоциональный отклик от участников 

мероприятия. Для решения этих задач была проведена игрофикация беседы 

«Я говорю с тобой из Ленинграда» механикой «ролевой игры». За основу 

беседы был взят тот факт, что, несмотря на все тяготы, радиовещание в 

блокадном Ленинграде не останавливалось ни на день.  

Технические требования: колонки, телевизор, микрофон (гарнитура), 

компьютер (ноутбук) со стандартными программами «Звукозапись» и 

Windows Movie Maker. 

Ход мероприятия. Мероприятие проходит в заранее оформленной 

«радиорубке блокадного Ленинграда». «Окнами» служат экраны 

телевизоров, переклеенные крест-накрест малярным скотчем; особую 

атмосферу создаёт фоновая музыка – звуки боя в городе.  

Ведущий рассказывает детям историю блокадного радио, даёт 

послушать радиопередачу. После этого начинается игровой момент, когда 

участникам предлагается войти в роль радиоведущего блокадного 

Ленинграда и записать послание в будущее, самим себе. Участники 

получают тексты для выразительного чтения (стихи Ю. Друниной, О. 

Берггольц, выдержки из дневника Тани Савичевой). Ведущий совместно с 

учителем и волонтёрами помогает детям в подготовке выразительного 

чтения отрывка, затем каждый ребёнок садится за радиорубку с 

микрофоном и становится радиоведущим блокадного города. Результатом 

мероприятия является общий смонтированный ролик. Пример ролика 

можно посмотреть по ссылке4:  

В связи с последними событиями, связанными с пандемией 

коронавируса, изучение игрофикации и внедрение игрофицированных 

техник в практическую деятельность библиотек особенно актуально. 

«Библионочь 2020» в Сахалинской областной универсальной 

научной библиотеке впервые проходила в онлайн-режиме. Это 

имело как свои минусы, так и плюсы. Например, неоспоримым 

                                                           
2 https://stalingrad-battle.ru/docs/kurgan/tour_kurgan.html.  
3 https://stalingrad-battle.ru/docs/msb/msb_tour.html. 
4 https://cloud.mail.ru/public/4M4X/4z1NUDfcs 

https://stalingrad-battle.ru/docs/kurgan/tour_kurgan.html
https://stalingrad-battle.ru/docs/msb/msb_tour.html
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плюсом является то, что к трансляции могли присоединяться жители других 

городов, но минусом является возросшая конкуренция.  

Каким образом можно мотивировать посетителей страницы 

«Библионочи» к прохождению сложной интеллектуальной викторины, 

когда без труда можно переключиться на лёгкий развлекательный контент? 

Чтобы привлечь пользователей к прохождению интеллектуальной игры, 

была использована игровая механика создания легенды, истории, 

иллюстрированной драматическими приёмами. Такая легенда 

сопровождает процесс использования игры и способствует созданию у 

пользователей ощущения сопричастности, вклада в общее дело, интереса к 

достижению вымышленной цели. Так, для онлайн-викторины «Подвиг 

разведчика» была создана игровая вводная: «Апрель 1945 года. Вы 

советский военный разведчик. Начальник генштаба Вооружённых Сил 

СССР отправляет вас на особо важное секретное задание. В тылу врага 

вам нужно распространить известную фразу военных лет с целью 

деморализовать противника и поднять боевой дух советских войск. Чтобы 

враг не смог перехватить послание, оно зашифровано. Ваша задача 

разгадать шифр и сообщить военным радистам кодовую фразу». 

Познакомиться с игрой можно по ссылке5: 

 
Практики игрофикации в библиотечной деятельности по 

патриотическому воспитанию эффективны. С помощью нехитрых приёмов 

можно вызвать эмоции, мотивировать к самостоятельному поиску 

информации, сделать сложные или скучные процессы увлекательными, 

ничуть не умаляя насыщенности информационной составляющей. 

В докладе были приведены примеры игрофикации для мероприятий 

по патриотическому воспитанию, но понятие «игрофикация» и 

возможности её применения в практической деятельности библиотеки 

гораздо шире. Теорией игрофикации занимаются такие учёные, как К. 

Вербах, Г. Зихерман, К. Хутури, Ю. Хамари, А. Марцевски. В их трудах 

можно узнать о механиках применения бонусных систем мотивации 

пользователей, о внедрении игрофицированных систем для повышения 

лояльности. Теория игрофикации открывает поле для новых экспериментов 

и исследований в рамках библиотечной деятельности. 

 

Рекомендуемая литература 

 

Бёрн Э. «Игры, в которые играют люди, люди, которые играют в 

игры» (любое издание) 

Браун С., Воган К. «Игра. Как она влияет на наше воображение, мозг 

и здоровье» (любое издание) 

Выгодский Л. С. «Педагогическая психология» (любое издание) 
                                                           
5 https://libsakh.ru/viktoriny/razvedka/ 

https://libsakh.ru/viktoriny/razvedka/
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Гёссе Г. «Игра в бисер» (любое издание) 

Нефедьев И. Игрофикация в бизнесе и в жизни: преврати рутину в 

игру /  

И. Нефедьев, М. Бронникова. – Москва: АСТ, 2019. 

Хейзинга Й. Человек играющий / Й. Хейзинга. – Москва, 1991.  

Эльконин Д. Б. Психология игры / Д. Б. Эльконин. – 2-е изд. – Москва: 

ВЛАДОС, 1999.  

 
 

Боронец А. В., 

Сахалинская областная универсальная научная библиотека 

Онищенко Е. А., 

Сахалинская областная универсальная научная библиотека 

 

 

Корпоративный ресурс «Бои за родные острова» 

 

Сахалинская областная универсальная научная библиотека (в 

дальнейшем – СахОУНБ) в рамках реализации государственной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» (2017 г.), национального 

проекта «Культура России (2019–2024)» (утверждён президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16), «Стратегии 

развития культурной политики Сахалинской области на период до 2030 

года» (2016 г.) и разработанной «Стратегии развития Сахалинской 

областной универсальной научной библиотеки на 2019–2025 годы» 

предоставляет оперативный доступ к своим ресурсам и услугам в 

удалённом режиме, участвует в развитии виртуально-информационной 

инфраструктуры Сахалинской области. 

В 2010 году на сайте СахОУНБ была запущена страница «Герои 

земли сахалинской», на которой была представлена информация о Героях 

Советского Союза, освобождавших Сахалин и Курильские острова в конце 

Второй мировой войны, а также о жителях Сахалинской области – Героях 

Социалистического Труда, кавалерах орденов Славы I и II степеней. Ресурс 

развивался, и с 2014 года в новой версии сайта появилась страница «Они 

сражались за острова», на которой выкладывались материалы из фондов 

библиотеки только о событиях августа 1945 года. 

В 2019 году сотрудниками СахОУНБ была проведена 

подготовительная работа по преобразованию ресурса с целью сделать его 

корпоративным. Партнёром библиотеки стал ГБУК СО «Музейно-

мемориальный комплекс «Победа». Состоялось три рабочих совещания, в 

ходе которых заключён Договор о совместной деятельности, определены 

права и обязанности обеих сторон, намечен план работы. Корпоративный 

ресурс «Бои за родные острова» (для гиперссылки: 

http://ostrova.libsakh.tmweb.ru/) запущен в 2020 году, имеет собственное 

местонахождение на сервере СахОУНБ.  

Цели проекта: 
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- аккумулирование информации об освобождении Южного Сахалина 

и Курильских островов в августе 1945 года от японских милитаристов;  

- создание корпоративного электронного ресурса учреждениями 

культуры и архивного дела Сахалинской области, частными лицами.  

Задачи:  

- обеспечение доступа к краеведческим документам в виртуальной 

среде; 

- формирование устойчивого интереса населения к источникам 

объективной и достоверной краеведческой информации о событиях 

указанного периода времени;  

- внедрение новых информационных продуктов в библиотечное и 

музейное обслуживание, увеличение количества и расширение спектра 

предоставляемых информационных услуг. 

В основе названия проекта лежит наименование книги сахалинского 

историка, краеведа, журналиста, участника Великой Отечественной войны 

1941–1945 годов, кандидата исторических наук А. Н. Рыжкова «Бои за 

родные острова: дневники, воспоминания, встречи, письма, документы» 

(1980)1, которая является публикацией собранных Рыжковым 

воспоминаний участников боёв за освобождение Южного Сахалина и 

Курильских островов в августе 1945 года. 

Структура ресурса включает разделы: 

 Основные события. 

 Хроника. 

 История в лицах. 

 Издания. 

В разделе «Основные события» представлены сведения о 

боеготовности островов в годы Второй мировой войны, о воинских частях 

и подразделениях, принимавших участие в освобождении юга острова 

Сахалин и Курильских островов, о Южно-Сахалинской наступательной и 

Курильской десантной операциях, официальные документы. Представлена 

«Хроника» событий боевых действий. 

Раздел «История в лицах» посвящён солдатам и офицерам, которые в 

ходе освободительных боёв проявили беспримерную отвагу и 

самоотверженность и удостоились высшей воинской награды – звания 

Героя Советского Союза. Кроме того, в разделе размещены воспоминания 

участников тех событий, а также уделено внимание комсомольцам-

освободителям и бесстрашным женщинам, работавшим в составе 

медицинского персонала. 

Документы по заявленной теме из фондов библиотеки собираются в 

разделе «Издания». Фотоальбомы разных годов издания («Фронтовой 

альбом»), художественная и документальная публицистика («Музы не 

молчали…»), а также материалы международных и региональных научно-

                                                           
1 Рыжков А. Н. Бои за родные острова : дневники, воспоминания, встречи, письма, док. / А. Н. Рыжков. – 

Южно-Сахалинск : Дальневосточ. кн. изд-во. Сахалин. отд-ние, 1980. – 143 с. : ил. 
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практических конференций и результаты поисковой работы библиотек 

Сахалинской области («Будем помнить») смогут найти своего читателя.  

Новацией ресурса является электронный библиографический 

путеводитель «Южно-Сахалинская и Курильская операции – 

заключительный этап Второй мировой войны», созданный на основе 

одноимённого библиографического справочника (1995)2. Немного из 

истории подготовки библиографического справочника, работа над которым 

велась в течение пяти лет библиографом отдела краеведения СахОУНБ В. 

Г. Борисовой. Были просмотрены краеведческие каталоги Сахалинской и 

Камчатской областных библиотек, а также каталог библиотеки участника 

боёв за Южный Сахалин А. Н. Рыжкова, хранящийся в Государственном 

историческом архиве Сахалинской области, и библиографические 

указатели. В путеводитель вошли документы на русском языке, изданные с 

1945 по 1994 годы. Исследователи получили богатый источниковедческий 

материал по теме, не утративший своей актуальности по сей день.  

Библиографические записи в справочнике систематизированы по 

разделам: «Документы. Официальные материалы. Переписка»; «Южно-

Сахалинская наступательная операция»; «Курильская десантная 

операция»; «Участники боевых действий на Южном Сахалине и 

Курильских островах»; «Память о войне на Южном Сахалине и Курильских 

островах». Подраздел «Персоналия» включает имена участников военных 

событий в алфавитном порядке, о которых выявлено не менее двух 

персональных публикаций. Однотипные статьи на странице о персоне 

сопровождаются групповой аннотацией, обобщающей сведения о том или 

ином воине. Библиографическое описание дано по ГОСТу 7.1-84 

«Библиографическое описание документа». В разделах присутствуют 

отсылки к другим разделам справочника, связанные с ними по содержанию 

и дополняющие их в определённых аспектах. Аннотации носят справочный 

характер. 

Вспомогательный аппарат к библиографическому справочнику 

состоит из «Указателя авторов, составителей, редакторов и других лиц», 

«Указателя участников Южно-Сахалинской и Курильской операций», 

«Географического указателя». В «Указатель участников Южно-

Сахалинской и Курильской операций» включены фамилия, инициалы, 

воинское звание или военная должность, даны ссылки на номера описаний, 

содержащих сведения о лице. У многих фамилий отсутствуют инициалы 

или другие сведения, поскольку так они приводятся в тексте публикации. 

Следует иметь в виду, что, разыскивая сведения о том или ином воине, 

необходимо обращаться и к литературе о его однофамильцах, так как это 

может быть одно и то же лицо. «Географический указатель» включает 

русские, японские и айнские названия населённых пунктов и некоторых 

географических объектов Южного Сахалина и Курил. Ссылки на номера 

                                                           
2 Южно-Сахалинская и Курильская операции – заключительный этап Второй мировой войны : библиогр. 

справ. / Сахалин. обл. науч. б-ка, Информ.-библиогр. отд. ; [сост. В. Г. Борисова ; науч. консультант А. 

М. Пашков]. – Южно-Сахалинск : Сахалин. обл. кн. изд-во, 1995. – 431 с. (для гиперссылки: 

http://peb.libsakh.ru:3783/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtODk4/MDAwMDA2NjAy). 
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записей даются к современным названиям. Названия, переименования 

которых не найдены, помечены звёздочкой. Библиографический 

справочник дополняет «Краткая хроника Южно-Сахалинской и 

Курильской операций». 

Со времени выхода издания прошло двадцать пять лет. За это время 

вышли в свет новые исследования историков, воспоминания участников, 

появилось немало других публикаций по теме. Остро стоит вопрос об 

итогах Второй мировой войны, территориальной принадлежности южных 

Курильских островов. Обилие новых источников информации об этом 

периоде нашей истории предполагает их выявление и систематизацию. В 

СахОУНБ было принято решение продолжить работу над 

библиографическим пособием.  

Работа над изданием начата ведущим библиографом отдела 

краеведения Онищенко Е. А. в III квартале 2019 года, в преддверии 

празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 

окончания Второй мировой войны. Формой предоставления материала был 

выбран электронный библиографический путеводитель, который 

максимально отвечает потребностям современных пользователей. 

Создание такого информационного продукта представляется особенно 

актуальным, так как в последние годы появилось поколение пользователей, 

имеющих недостаточное представление о печатных библиографических 

пособиях, в первую очередь ретроспективных. Возможности 

использования мультимедийных технологий позволяют представить 

сложную библиографическую информацию в более выразительных 

формах. От своих печатных собратьев виртуальный библиографический 

путеводитель отличает большая наглядность и информативность, 

обеспечить которую позволяет использование возможностей 

гипертекстовой информационной системы. Такая форма предоставления 

незнакомого многим пользователям информационного продукта будет, во-

первых, более близка и понятна и, во-вторых, сократит массу времени на 

поиск информации по теме, так как библиографические записи будут 

сопровождаться отсылкой на полный текст документа.  

Электронный ресурс призван наиболее полно отразить литературу по 

заявленной теме из фондов ГБУК СахОУНБ, а также из фондов других 

библиотек РФ. Большую часть материалов, включённых в ресурс, будут 

составлять статьи из местных периодических изданий. Работа над 

электронным библиографическим путеводителем такая же кропотливая, 

как при создании печатного продукта, но в то же время более длительная, 

объёмная, так как предполагает не только все этапы библиографирования, 

но и формирование электронной базы оцифрованных документов, 

включённых в путеводитель. На этом этапе работы подключаются другие 

структурные подразделения библиотеки, которые обеспечивают 

сканирование и обработку источников.  

Для оперативности предоставления информации пользователям 

решено готовить выпуски литературы по заявленной теме за определённые 

периоды. При создании проспекта электронного путеводителя взят за 
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основу рубрикатор библиографического справочника 1995 года. На данный 

момент завершена работа по выявлению и систематизации источников, 

опубликованных за период с 1995 по 2000 годы. Размещение первого 

раздела библиографического путеводителя на корпоративном ресурсе «Бои 

за родные острова» планируется до сентября 2020 года. Для представления 

будущего электронного продукта предлагаем ознакомиться с техническим 

заданием.  

 

Техническое задание на создание электронного ресурса «Южно-

Сахалинская и Курильская операции – заключительный этап Второй 

мировой войны» 

Ресурс поделён на несколько хронологических разделов. В 2020 году 

планируется разместить первый из разделов путеводителя − «Литература за 

1995−2000 гг.». В каждый следующий раздел будет добавляться каждый 

год по мере наполнения: в 2021 году – литература, опубликованная в 

2001−2005 гг., в 2022 году – литература за 2006−2010 гг., в 2023 году – 

литература за 2011−2015 гг. и так далее. 

Каждый раздел будет являться ссылкой для открытия следующей 

страницы, на которой будет представлена структура (содержание). В свою 

очередь, каждый раздел структуры также является переходом на 

следующую страницу. 

 

 

 
 

Далее на фото на примере первого раздела «Литература за 1995−2005 

гг.». показано раздела многоуровневое и объёмное содержание.  
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У каждого раздела, возможно, в содержании будут изменения в 

рубриках и подрубриках в зависимости от наполняемости. Каждый раздел 

и подраздел содержания является ссылкой для перехода на страницу 

указателя (раздел содержания – переход – раздел указателя). При открытии 

раздела и подраздела содержания предусмотрен переход на 

библиографический список. Каждый раздел библиографического списка 

будет размещён на отдельной странице. Пример:  

 
 

Отсылка на полнотекстовый документ важна для электронного 

ресурса, поэтому библиографические записи на документы, имеющие 

оцифрованные копии, будут дополнены в путеводителе пометкой читать. 

В путеводитель будут включены два вспомогательных указателя – 

именной и географический, которые также будут снабжены отсылками на 

библиографические записи основного текста. 
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Каждый номер в скобках напротив фамилии, имени, отчества 

является переходом к библиографической записи путеводителя. По такому 

же принципу будет организован географический указатель. 

В развитии корпоративного ресурса «Бои за родные острова» 

предусмотрено выделение страницы, посвящённой просветительской и 

научно-исследовательской деятельности Музейно-мемориального 

комплекса «Победа» и Сахалинской областной универсальной научной 

библиотеки. Предполагается создание перекрёстных ссылок на ресурсы 

учреждений. 

В структуру указанного ресурса войдёт реализованный в 2015 году 

членами Молодежного совета СахОУНБ при поддержке российской 

телекоммуникационной компании ПАО «МТС» и министерства культуры 

Сахалинской области проект «Память в квадрате» (для гиперссылки:// 

http://pobeda.libsakh.ru/), который помогает жителям и гостям островной 

столицы получить экспресс-информацию о расположенном на площади 

Славы г. Южно-Сахалинска Мемориальном комплексе, созданном в честь 

советских воинов, павших в боях за освобождение Южного Сахалина и 

Курильских островов от японских милитаристов в августе 1945 года. 

Маленькие квадратики – QR-коды – содержат информацию о каждом герое, 

память о котором увековечена. Чтобы узнать о подвигах людей, отдавших 

жизнь за освобождение островов, достаточно навести камеру смартфона на 

QR-код, расположенный в левой части каждого бюста, и перейти по ссылке 

на страницу проекта на сайте СахОУНБ. События последнего этапа Второй 

мировой войны находятся на расстоянии вытянутой с телефоном руки и 

доступны посетителям Мемориала. 

http://pobeda.libsakh.ru/
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Корпоративный ресурс «Бои за родные острова» увеличивает объём 

краеведческого контента в Интернете, создаёт условия для 

информационной поддержки образования, науки, формирует устойчивый 

интерес удалённых пользователей к истории Сахалинской области, 

формирует историческую память населения. 

 

 
Малькова И. Г.,   

Сахалинский областной художественный музей 

 

«Женщины на войне». 

Выставка ГБУК «Сахалинский областной художественнымузей»  

и компании «Сахалин Энерджи» 

 

Направление: «Сохранение и популяризация исторической памяти о 

Великой Отечественной войне: сотрудничество библиотек, архивов, музеев, 

общественных организаций, волонтёров». 

4 февраля 2020 года Сахалинский областной художественный музей 

открыл выставку графических работ советских художников, посвящённую 

Великой Отечественной войне, 75-летию Великой Победы. Выставка 

организована при поддержке компании «Сахалин Энерджи» в рамках 

художественно-просветительского проекта «Выставки, посвящённые 75-

летию Великой Победы».  

Выставка «Женщины на войне» из фондов Сахалинского областного 

художественного музея посвящена отражению художниками роли женщин 

в Великой Отечественной войне. Работы, представленные на выставке, 

охватывают период 1940−1980-х годов. Выставка показывает произведения 

ведущих советских художников-графиков второй половины XX века. 

Война − не женское дело. Но это популярное выражение практически 

всегда опровергалось участием женщин в защите родины, дома, детей, 

близких. О женщинах-воительницах повествуют античные мифы. Их 

героини – амазонки − до сих пор являются символом женской смелости, 

самодостаточности и самостоятельности. Женщины ждали своих мужчин 

после битвы, заботились о них, оплакивали их гибель и собирались с духом, 

чтобы жить, растить, воспитывать детей. Участие женщин в войнах 

последних столетий и реально, и легендарно одновременно. И ХХ век – век 

эмансипации знает об этом множество примеров.  

В выставку «Женщины на войне», представленную в Сахалинском 

областном художественном музее в канун 75-летнего юбилея Великой 

Победы, включены произведения художников, которые пережили войну, 

сами воевали или являются потомками солдат, ополченцев, тружеников 

тыла. О том, как жили и чем занимались женщины на войне, они знали не 

понаслышке. В работах народного художника СССР Алексея Пахомова, 

автолитографиях серии «Ленинград в дни войны и блокады», созданных в 

1943 году, перед нами предстают женщины блокадного Ленинграда в 

военной форме. Они причастны к защите города от врагов, и они же – 
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заботливые матери и хозяйки. В работах изображён блокадный Ленинград с 

его величественными памятниками на фоне зенитных орудий.  

В графическом листе «Партизаны» женщина идёт в группе партизан 

впереди, с оружием наготове. Здесь она − воплощение образа сражающейся 

Родины. Монохромный колорит, в котором выполнены работы, 

подчёркивает суровость военных будней.  

Ленинградский график, заслуженный деятель искусств РСФСР 

Константин Рудаков, работавший в блокадном городе, запечатлел молодую 

женщину – бойца отряда местной противовоздушной обороны во время 

ночного дежурства (1940-е гг.), когда фашистские самолёты сбрасывали на 

город зажигательные бомбы. Красный цвет в работе подчёркивает 

драматизм судьбы защитницы города. 

Известный иллюстратор книг Василий Власов посвятил свои 

автолитографии (1970−1971) партизанской теме и женщинам, воевавшим за 

свои деревни, дома, часто вместе с детьми, подвергаясь огромной 

опасности. Плавная линия рисунка Власова придаёт женским образам 

лиричность, осознанное спокойствие и уверенность в своей правоте 

защитницы Родины, семьи. 

Работы 1962 года одного из самых прославленных советских 

графиков – народного художника СССР Владимира Фаворского посвящены 

женским характерам в «Слове о полку Игореве». Его женщины не 

воительницы. Они ждут и скорбят, ищут раненых среди павших, чтобы им 

помочь, выходить их. Излюбленная автором техника ксилографии помогает 

создать хрупкие, пластичные женские образы.  

Два женских портрета украшают выставку. На одном из них − 

московского художника Владимира Васина, созданном в 1944 году, видно 

как отразились трагические события войны на характере и образе женщины. 

Её поза, погружённость в себя, взгляд, обращённый от зрителя, выдают 

тяжёлое пережитое. Иначе выглядит женский портрет Петра Дейнеки, 

написанный в Германии акварелью на тонком листке бумаги в мае 1945-го. 

Женщина на нём − как будто в воздушном розовом облаке от радости уже 

очевидной Победы.  

Радость Победы отражена в работе современного скульптора, 

заслуженного художника РСФСР Вадима Трояновского «День Победы» 

(1984) и передаёт тему возвращения, долгожданной встречи с дорогим 

близким человеком, прошедшим нелёгкий и опасный боевой путь. Две 

фигуры, высеченные в граните, слились в единое целое, что подчёркивает 

глубину охвативших их чувств.   

И сам образ Победы в Великой Отечественной войне у художников 

часто связан с образом женщины – Родины-матери. Ярче всего на выставке 

это проявилось в работе Владимира Румянцева «Победа» (1985). Фигура 

скорбящей женщины как бы возвышается над изображением 

кровопролитного сражения и выражает суровую решимость пережить все 

трудности, выстоять и победить.  

В графике 1950−60-х годов ленинградского художника Бориса 

Ермолаева отражено послевоенное время. Это русские деревни, в которых 
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остались одни женщины. Яркий колорит локальных цветовых плоскостей 

передаёт образ спокойной мирной жизни, озарённой радостным солнечным 

светом. Но на грядах в поле − цветные пятна женских платков, у стогов сена 

− группа женщин с вилами и граблями, а в светлой чисто прибранной избе 

– сидящая под портретом погибшего мужа вдова.  

Произведения художников, представленные на выставке, погружают 

посетителя в тревожную атмосферу военных будней, помогают понять 

переживания и страдания нашего народа в военную пору, ужас потерь, 

радость Победы и скорбь о солдатах, не вернувшихся с войны.  

Пронзительность и точность художественных работ обусловлена тем, что 

большинство авторов не только сами пережили военные годы, но стали 

свидетелями и участниками боевых действий Великой Отечественной 

войны.  

Показать не придуманное, а пережитое стало целью музейной 

выставки «Женщины на войне». 

 
 

Минеева Д. А., 

Корсаковский историко‐краеведческий музей 

 

Патриотическое воспитание и просвещение детей 

 и молодёжи: формы и методы работы в современной 

информационной среде 
 

Патриотическое воспитание – это воспитание гражданина, горячо 

любящего свою Родину. Если патриотизм − это любовь к Отчизне, то 

патриотическое воспитание должно быть направлено на формирование у 

подрастающего поколения этого высокого, великого чувства. 

Не так уж редко в последнее время можно столкнуться с тем, что под 

патриотическим воспитанием подрастающего поколения подразумевается 

только сохранение памяти о Великой Отечественной войне.  

Безусловно, тема Великой Отечественной войны, как одна из самых 

героических страниц в истории нашей Родины, остаётся самой сильной по 

воздействию на детей и молодёжь с целью формирования у них осознанной 

гордости за свой народ, уважения и благодарности к поколению 

фронтовиков и тружеников тыла, выстоявших в тяжёлых испытаниях. Всё, 

что связано с Великой Отечественной войной, было и остаётся чрезвычайно 

дорого для нас. Память о войне способствует объединению, сплочению 

нашего народа. Мы должны её сохранить и передать тем, кто придёт после 

нас. 

Но в то же время было бы неправильно строить патриотическое 

воспитание только на теме Великой Отечественной войны. Работу по 
патриотическому воспитанию надо вести более широко. Необходимо 

добиваться, чтобы детей и подростков увлекало знание истории своей 

страны, её героев, исторических личностей, и не только побед, славных 

достижений, но и поражений и бед. 
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Очень важно для патриотического воспитания детей изучать историю 

своей семьи. Это так же важно, как и изучение героической истории 

Родины! Более того, когда речь идёт о родных и близких людях, у ребёнка 

возникает особенно живой интерес и чувство сопричастности к тому, что 

было до него.  

Большое значение для патриотического воспитания и становления 

таких качеств, как гражданственность и патриотизм, имеют воспитание 

уважения к пожилым людям, желание им помочь. 

И вся эта работа, во всём объёме и многообразии, должна вестись 

целенаправленно и постоянно, а не только в канун памятных дат или 

юбилеев.   

Начинать делать это нужно как можно раньше, пока в малыше ещё не 

иссяк естественный интерес ко всему происходящему в мире. Верно 

сказано: «Забыл прошлое − потерял будущее». 

Но все обозначенные выше темы не будут эффективны сами по себе, 

если мы не будем искать такие формы их подачи, которые будут 

ориентированы на определённую возрастную категорию.  

Беседа, устные воспоминания, возможно, будут интересны для 

взрослых. Но для детей надо искать другие средства – больше наглядного 

материала, включения различных форм квест-игр, викторин, смелого 

использования возможностей компьютерной техники.  

Не должна ограничиваться проведением традиционных мероприятий 

и музейная работа!  

В качестве примера можно привести следующие виртуальные 

проекты МАУ «Корсаковский историко-краеведческий музей», 

реализованные в условиях самоизоляции, − видеоленту «Мы этой памяти 

верны…», видеорассказы «Листая памяти альбом», видеоэкскурсию «Нам 

дороги эти позабыть нельзя». 

 

Видеолента «Мы этой памяти верны…» 

Мы перелистаем страницы тех событий Великой Отечественной 

войны, которые остались в памяти нашего народа. 

Мы собрали краткую информацию о некоторых участниках Великой 

Отечественной войны − жителях города Корсакова, об их заслуженных 

наградах, орденах и медалях. 

Основными целями проекта видеоленты «Мы этой памяти верны» 

являются: увековечение памяти участников Великой Отечественной войны 

Корсаковского района, независимо от звания, масштабов подвига, статуса 

награды; военно-патриотическое воспитание детей и молодежи на примере 

военных подвигов отцов; создание фактографической основы для 

противодействия попыткам фальсификации истории Великой 

Отечественной и Второй мировой войн. Мы предполагаем, что создаваемая 

нами видеолента станет своеобразным фотодокументальным памятником. 

При её подготовке мы использовали информацию, предоставленную 

районным военкоматом и корсаковским Советом ветеранов. Некоторые 

материалы (рассказы об участниках Великой Отечественной войны, 
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проживавших в Корсаковском районе) были собраны учащимися 

корсаковских школ. Очень тесно мы сотрудничали с Центральным архивом 

Министерства обороны Российской Федерации, корсаковским городским 

архивом, МАУ «Корсаковская ЦБС», архивом газеты «Восход», 

родственниками участников войны. Вся информация была проверена и 

перепроверена, были добавлены новые данные о боевых операциях, 

подвигах, наградах, званиях наших земляков в годы войны. В настоящее 

время мы продолжаем пополнять видеоленту Памяти. По данным 

Корсаковского военкомата, в нашем районе проживали 1 261 участник 

войны. Поэтому работа музея продолжается и будет окончена только тогда, 

когда последний участник войны будет занесён в видеоленту. 

Большой интерес как у юных посетителей музея, так и у людей 

старшего возраста вызвали видеорассказы «Листая памяти альбом», 

рассказывающие о жизненном и боевом пути участников Великой 

Отечественной войны, живших в Корсаковском районе.  

В преддверии майских праздников 2020 года мы рассказали о четырёх 

участниках Великой Отечественной войны: Героях Советского Союза 

Булгакове А. А. и Измадинове В. А.; Пинкине Н. Ф. и  

Коносовиче Н. П., собрав по крупицам материал у родственников, 

обратившись в различные архивы, наладив связь с поисковиками. 

В настоящее время мы продолжаем исследовательскую работу по 

пополнению материала об истории жизни участников Великой 

Отечественной войны. 

В видеоэкскурсии «Нам дороги эти позабыть нельзя» мы 

рассказываем о боевых наградах Великой Отечественной войны, 

хранящихся в музейном фонде: об орденах Отечественной войны и Красной 

Звезды, медали «За отвагу».  

В Год 75-летия Великой Победы музей планирует продолжить 

видеоэкскурсии, рассказывающие и о других музейных предметах и 

наградах войны. 

Все материалы опубликованы на сайте, в социальных сетях, таких как: 

«ВКонтакте», «Instagram», «YouTube». 

В период публикаций в апреле-мае 2020 года на виртуальных 

площадках музейных материалов военно-патриотической направленности 

Корсаковский историко-краеведческий музей посетили 7 869 человек. 
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