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Программа 

областной научно-практической конференции 

«Итоги Второй мировой войны в судьбе России:  

работа библиотек по патриотическому воспитанию» 

 

12-13 мая 2010 года 

город Южно-Сахалинск 

 

12 мая  

 

9
00

–9
55

 
Регистрация участников конференции  
Место проведения: актовый зал Сахалинской областной 

универсальной научной библиотеки (СахОУНБ)  

г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 78 

 

10
00

–10
10 

 

Открытие конференции 

Гонюкова Ирина Викторовна, руководитель агентства по 

культуре Сахалинской области  

 

10
10

–10
15

 
Информация о регламенте 

Малышева Валентина Аврамовна, директор Сахалинской 

областной универсальной научной библиотеки 

 

10
15

–13
00

 
Пленарное заседание  

Ведут: Гонюкова Ирина Викторовна, руководитель агентства по  

культуре Сахалинской области;  

Малышева Валентина Аврамовна, директор СахОУНБ 

 

10
15

–10
30

 
Деятельность органов власти Сахалинской области по 

включению Дня Победы над милитаристской Японией в 

число дней воинской славы России  

Пономарѐв Сергей Алексеевич, зам. начальника управления 

внешних связей и протокола аппарата губернатора и 

Правительства Сахалинской области 

 

10
30

–10
45

 
Библиотека: дискуссии молодѐжи о Великой Победе и 

современной России 

Андреев Игорь Васильевич, председатель Сахалинского регио-

нального общественного движения «Сахалинский форум за 

сотрудничество со странами АТР» 

 

10
45

–11
00

 
Поле ратной славы Сахалинской области. Место боя 

советских десантников с японскими танками на горе 

Северной, остров Шумшу 

Самарин Игорь Анатольевич, советник агентства по культуре  

Сахалинской области 

 

11
00

–11
15

 
Герои земли сахалинской: 65 лет спустя  

Вишневский Николай Васильевич, ведущий советник отдела по  

связям с Японией комитета международных, внешнеэкономичес-

ких и межрегиональных связей Сахалинской области 
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11
30

–11
45

 
Общество содействия обороне, авиационному и химическому  

строительству (Осоавиахим) в предвоенные и военные годы.  

Роль общества в укреплении обороноспособности Отечества  

Фугенфиров Андрей Юрьевич, зам. председателя по военно-

патриотической работе Сахалинской региональной организации 

РОСТО ДОСААФ 

 

11
45

–12
00

 
Воспитание патриотов: традиции и современность (из опыта 

работы СахОУНБ) 

Малышева Валентина Аврамовна, директор СахОУНБ  

 

12
00

–12
 15

 

Современный подход к патриотическому воспитанию 

молодѐжи 

Чучинская Тамара Андреевна, председатель комиссии по 

патриотическому воспитанию молодѐжи, ветеран войны, 

пенсионерка 

 

12
 15

–12
30

 

Основные направления областной целевой программы 

«Патриотическое воспитание в Сахалинской области на 

2009–2015 годы» и задачи библиотек 

Арентова Татьяна Николаевна, зам. директора СахОУНБ  

 

12
30

–12
45

 
Формирование патриотизма у провинциальной молодежи: из 

опыта работы муниципальных библиотек  

Лабазова Елена Владимировна, ведущий методист отдела 

организации методической и научно-исследовательской работы 

(ООМНИР) СахОУНБ  

 

12
45

–13
00

 
Послевоенное устройство сахалинских корейцев: проблемы 

ассимиляции  

Кузин Анатолий Тимофеевич, доцент, кандидат исторических 

наук, преподаватель Тихоокеанского государственного 

экономического университета (город Южно-Сахалинск) 

 

14
00

–17
00

 

 

 

Продолжение пленарного заседания 

Ведут: Новикова Тамара Ивановна, директор Сахалинской 

областной детской библиотеки (ОДБ); Козюра Тамара 

Александровна, заведующая ООМНИР СахОУНБ  

 

14
00

–14
15

 
«Полюби, как я люблю!». Патриотическое воспитание 

средствами музея  

Чайченко Татьяна Павловна, зав. научно-просветительным 

отделом Сахалинского государственного областного 

краеведческого музея 

 

14
15

–14
30

 
Роль библиотеки-музея в патриотическом воспитании 

молодежи 

Кан Светлана Николаевна, директор Смирныховской ЦБС 

 

14
30

–14
45

 

Профессия – военный рыбак: трудовой фронт на Сахалине 

Смекалов Григорий Николаевич, зав. сектором краеведческой 

работы Александровск-Сахалинской ЦБ имени М. С. Мицуля 
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14
45

–14
55

 
Воспитание личности – воспитание патриота  

Шашкова Ирина Юрьевна, ведущий библиотекарь отдела 

краеведения СахОУНБ 

 

14
55

–15
10

 

«Мне повезло, я родился в России»: патриотическое 

воспитание юношества» (из опыта работы библиотеки-

филиала № 18 МУ «Южно-Сахалинская ЦБС») 

Панкова Галина Анатольевна, зав. городской библиотекой-

филиалом № 18 МУ «Южно-Сахалинская ЦБС»  

 

15
10

–15
20

 
Патриотическое воспитание как одно из приоритетных 

направлений в работе Томаринской центральной библиотеки 

Горнова Лариса Евгеньевна, зав. отделом обслуживания 

Томаринской ЦБ МУК «Томаринская ЦБС» 

 

15
20_

15
40 

 
Патриотическое воспитание: нетрадиционный подход (из 

опыта работы зооботанического парка) 

Баранчук Лариса Львовна, зав. информационно-просветительс-

ким отделом ОГУК «Сахалинский областной зооботанический 

парк» 

 

15
40

–15
55

 
Растим патриотов России (опыт, проблемы патриотического 

воспитания подрастающего поколения в условиях детской 

библиотеки) 

Новикова Тамара Ивановна, директор ОДБ  

 

15
55

–16
10

 
Память о Великой Отечественной войне – важнейший 

фактор формирования патриотического сознания населения 

Голубушина Елена Николаевна, директор ЦБС Углегорского 

городского поселения   

 

16
25

–16
35

 
«Память о Великой Отечественной войне – духовная связь с 

Россией»: целевая программа 

Игумнова Евгения Борисовна, методист Ногликской РЦБ 

 

16
35

–16
45

 
Нити нашей памяти: из опыта работы Невельской ЦБС по 

патриотическому воспитанию молодежи 

Леонтьева Ирина Ивановна, зав. отделом краеведческой 

литературы Невельской центральной районной библиотеки 

 

16
45

–16
55

 
Война глазами молодых (по результатам анкетирования 

пользователей Сахалинской областной научной библиотеки) 

Ким Сан Э, гл. библиотекарь отдела обслуживания СахОУНБ 

 

16
55

–17
05

 

 

Уметь помнить: традиционные и инновационные формы 

работы библиотек Поронайской ЦБС 

Волшукова Татьяна Сергеевна, гл. библиограф Поронайской 

центральной библиотеки МУК «Поронайская ЦБС» 

 

17
05

–17
15

 

«Что было бы с нами, если бы …» (из опыта работы 

библиотек Анивской ЦБС) 

Костенко Елизавета Андреевна, зам. директора Анивской ЦБС 

 

17
15

–18
00

 
Подведение итогов  

Ведет Малышева Валентина Аврамовна, директор СахОУНБ  
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13 мая 

 

10
00

–11
00

 
Электронные ресурсы о войне  
Презентация электронного читального зала 

 

11
00

–11
45

 

Методика поиска информации на патриотическую тему 

Презентация учебного центра 

Закрытие конференции 

 

12
00

–14
00

 

Торжественное собрание, посвященное Общероссийскому дню 

библиотек 

 

 

 

Пономарев С. А. 

 

Деятельность органов власти Сахалинской области  

по включению Дня Победы над милитаристской Японией  

в число дней воинской славы России 

 

 10 февраля 1995 года Государственной Думой Федерального Собрания 

Российской Федерации принят Федеральный закон «О днях воинской славы 

(победных датах) России». Таким образом, из общего числа памятных, 

знаменательных дат в первую очередь были выделены – как по сути важнейшие 

– дни воинской славы. 13 марта 1995 года закон был подписан президентом 

России Б. Н. Ельциным и получил номер 32-ФЗ (далее 32-ФЗ). 

 Практически сразу была выявлена существенная неполнота закона. Уже 

19 апреля 1995 года председатель Сахалинской областной Думы В. С. Максутов 

обратился к президенту России и председателю Правительства России с 

письмами, в которых сообщал, что в администрацию Сахалинской области, 

областную Думу и средства массовой информации поступают обращения 

трудящихся, ветеранов войны о том, что в указанном законе неправомерно 

опущена дата – 3 сентября 1945 года. «В историю нашей страны этот день 

вошѐл как памятная историческая дата, связанная с окончанием Второй 

мировой войны и разгромом милитаристской Японии, являвшейся главным 

союзником фашистской Германии на Дальнем Востоке. Как известно, в 

результате победы советских Вооруженных Сил над войсками милитаристской 

Японии были освобождены и получили независимость народы Китая, Кореи и 

других стран Азии. Один из важнейших итогов этой победы – возвращение 

Союзу ССР Южного Сахалина и Курильских островов, являющихся ныне 

неотъемлемой частью территории России ... От имени населения Сахалинской 

области просим рассмотреть вопрос о внесении дополнения в Федеральный 

закон «О днях воинской славы (победных датах) России»: 3 сентября 1945 года 

– День окончания Второй мировой войны и разгрома милитаристской Японии», 

– указывал в своѐм письме председатель областной Думы. 

 Через две недели (4 мая 1995 года, исх. № 1-937-505) аналогичное письмо 

на имя президента России подписали уже два руководителя области – глава 

администрации Сахалинской области И. П. Фархутдинов и председатель 

Сахалинской областной Думы В. С. Максутов. 
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 Интересны поступившие ответы. 11 мая 1995 года председатель Комитета 

по вопросам геополитики Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации В. И. Устинов сообщил: «... вынужден Вам пояснить, 

что в перечень памятных дней воинской славы не включена победа советских 

Вооружѐнных Сил над Японией не по каким-то политическим мотивам, а 

потому что такого предложения во время работы над законопроектом ни от 

кого не поступило. Видимо, все принимавшие участие в работе над 

законопроектом не сочли эту победу решающей, тем более, что она не входит в 

рамки Великой Отечественной войны. И только потом пошли письма от 

фронтовиков-дальневосточников ...». И далее: «Несомненно, Ваше 

предложение обоснованно, и мы также надеемся, что данная редакция этого 

Закона не последняя ... Более того, Сахалинская областная Дума имеет право 

законодательной инициативы ... Вы сами можете должным образом оформить 

соответствующие поправки ...». 

 Губернатор Сахалинской области И.П. Фархутдинов был сыном 

фронтовика, участника Великой Отечественной войны и с большим участием 

относился к закреплению в законодательстве Дня Победы над милитаристской 

Японией. 1 сентября 1997 года письмом № 1-2489 на имя председателя 

Сахалинской областной Думы Б.Н. Третяка он предложил выйти с 

ходатайством перед Государственной Думой Российской Федерации о 

внесении в Федеральный закон от 13 марта 1995 года № 32-Ф3 «О днях 

воинской славы (победных датах) России» дня 3 сентября как Дня окончания 

Второй мировой войны, Дня Победы над милитаристской Японией. 

 Уже 18 сентября 1997 года Сахалинская областная Дума приняла 

постановление № 11/222-2 «О законодательной инициативе Сахалинской 

областной Думы в Государственную Думу Федерального Собрания РФ по 

внесению дополнений в Федеральный закон «О днях воинской славы 

(победных днях) России». Предлагалось статью 1 ФЗ-32 дополнить абзацем 17 

следующего содержания: «3 сентября – День Победы над милитаристской 

Японией». Как видим, областная Дума приняла более узкую формулировку. 

 В пояснительной записке, во многом повторявшей письмо губернатора 

области, указывалось, что «общественность, ветераны войны, особенно те, кто 

участвовал в боях на Дальнем Востоке, освобождал Сахалин и Курильские 

острова и остался жить на островной земле, а таких у нас сегодня около 900 

человек ... высказывают своѐ недоумение, по какой причине День Победы над 

Японией не включѐн в Федеральный закон ... Он имеет не меньшее значение в 

истории России, чем некоторые другие даты, отмеченные в Законе ... С 

капитуляцией Японии ... была окончена Вторая мировая война. Военная 

кампания советских Вооруженных Сил против Японии была завершена 

успешным решением поставленных стратегических задач ... Никогда ещѐ за 

всю историю ... японская армия не терпела столь крупного поражения ... 

Япония утратила все плацдармы и военные базы на материке и островах, с 

которых готовила агрессию против нашей страны. В боевых действиях только 

по освобождению Южного Сахалина и Курильских островов погибло 2153 

человека. За храбрость и отвагу при разгроме Квантунской армии 308 тысяч 

воинов награждены орденами и медалями, 93 человека удостоены звания Героя 
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Советского Союза ...». 

 Президент России в своѐм письме № Пр-1931 в Государственную Думу 

Федерального Собрания 22 ноября 1997 года, высказываясь по поводу 

законопроекта Сахалинской областной Думы, предложил и другую дату, и 

другую формулировку. Не 3-го, а 2 сентября. И не День Победы над 

милитаристской Японией, а День окончания Второй мировой войны. 

Примечательно, что правительство России в отличие от президента не 

возражало, предлагая только исключить из названия дня слово 

«милитаристской». В письме правительства указывалось, что «2 сентября 1945 

года Президиумом Верховного Совета СССР был принят Указ, который 

устанавливал 3 сентября днѐм победы над Японией. В честь победы учреждена 

медаль «За победу над Японией». 3 сентября 1945 года как день победы над 

Японией прописан в действующем законодательстве – в статьях 2 и 17 

Федерального закона «О ветеранах». Указы Президиума Верховного Совета 

СССР от 2 сентября 1945 года и от 7 мая 1947 года, устанавливающие данный 

победный день, не отменены». 

 26 законодательных органов субъектов Российской Федерации направили 

в Сахалинскую областную Думу документы о своей поддержке еѐ 

законодательной инициативы. Только Государственное собрание Республики 

Бурятии и Законодательное собрание города Санкт-Петербурга высказались 

отрицательно, но свою позицию не мотивировали. 

 В Государственной Думе поправку в закон передали для подготовки к 

рассмотрению не в Комитет по вопросам геополитики, готовивший закон 32-

ФЗ, а в Комитет по обороне. Связано это было, видимо, с отрицательным 

отношением к идее (концепции) законопроекта, сложившейся в Комитете по 

вопросам геополитики. Новый председатель этого Комитета А. В. Митрофанов 

в письме председателю Комитета Государственной Думы по обороне                

Л. Я. Рохлину от 17 ноября 1997 года № 3.24/883 назвал идею законопроекта 

«неоднозначной», а в качестве возражения выдвинул абсолютно 

антиисторическое утверждение о том, что Япония не капитулировала перед 

СССР. Достаточно взглянуть на опубликованные документы, чтобы увидеть, 

что Акт о капитуляции Японии со стороны СССР подписал генерал-лейтенант 

Кузьма Деревянко – выдающийся сын украинского народа. 

 Сахалинская областная Дума в июне 1998 года согласилась с небольшой 

корректировкой законопроекта (новая формулировка: «3 сентября – День 

победы над милитаристской Японией (1945 год)», и 7 октября 1998 года 

Государственная Дума приняла его в этой редакции. Совет Федерации 15 

октября 1998 года одобрил закон. Однако 30 октября 1998 года президент 

Российской Федерации Б.Н. Ельцин в соответствии с частью 3 статьи 107 

Конституции Российской Федерации закон отклонил. (Эта статья даѐт 

президенту право на отклонение принятого закона и устанавливает срок для 

этого.) В Письме в Государственную Думу по этому поводу президент указал: 

«Соглашаясь с оценкой значения для жителей Дальнего Востока, ветеранов 

войны и в целом для России окончания военных действий на Дальнем Востоке 

и с внесением в указанный Закон соответствующего дополнения, подчеркиваю, 

что при определении даты дня воинской славы следует исходить из 
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исторического контекста: военные действия Второй мировой войны на Дальнем 

Востоке и Тихом океане завершились подписанием Акта о капитуляции 

Японии 2 сентября 1945 года». При этом президент прямо не высказал 

отношения к действующему Указу Президиума Верховного Совета СССР от 2 

сентября 1945 года об объявлении 3 сентября Днѐм всенародного торжества – 

Праздником победы над Японией, к сложившейся традиции отмечать этот 

праздник именно 3 сентября. Фактически им было выражено желание под 

предлогом исторической точности отказаться от исторической традиции. 

Однако не только дата вызвала неприятие. «Необходимо принять во внимание и 

тот факт, что установление Федеральным законом дня победы над 

милитаристской Японией входит в контраст с позитивными тенденциями, 

которые наметились в российско-японских отношениях в последние годы». 

 Таким образом, вопрос об одной из опорных точек национальной 

самоидентификации, причем имеющий реальную историческую основу, 

которую признал сам Б.Н. Ельцин, принесен в жертву всего лишь 

«наметившимся», то есть достаточно сиюминутным, «тенденциям» в 

отношениях с Японией. Думается, что такой подход не вызывает уважения 

даже в самой Японии с учѐтом еѐ национальной психологии. Докладывали ли 

президенту, что руководители Японии регулярно в день признания Японией 

ультиматума союзных держав (Потсдамской декларации) – 15 августа 

посещают храм Ясукуни – место символического упокоения душ японских 

военных преступников, осуждѐнных Международным Токийским трибуналом? 

Докладывали ли президенту, что задолго до того, как мы так нигилистически 

отнеслись к своей уже одержанной победе, Япония законодательно в 1981 году 

установила день будущей победы над Россией – День так называемых 

«северных территорий», то есть всего лишь день желаемого овладения 

российской территорией? 

 Президент России Б. Н. Ельцин предложил другую датировку и название 

дня воинской славы: «2 сентября – День окончания Второй мировой войны 

(1945 год)». В такой формулировке остаѐтся неясным, кто с кем воевал, кто 

кого победил и при чем здесь Россия ... 

 В последующие годы Сахалинская областная Дума неоднократно вносила 

в Государственную Думу аналогичные законопроекты, поддерживала 

законопроекты других субъектов законодательной инициативы. В настоящее 

время (2010 год) на рассмотрении в Государственной Думе находится 

законопроект № 261812-4, внесѐнный еще 15 сентября 2005 года, но принятый 

к рассмотрению только 13 июня 2006 года. Комитету по обороне было 

поручено подготовить законопроект к рассмотрению Государственной Думе в 

период осенней сессии 2006 года. 

 Сейчас предпринимаются попытки, во-первых, понизить статус 

праздника с дня воинской славы до простого памятного дня, а во-вторых, 

поменять предлагаемое руководством Сахалинской области (при поддержке 

населения) название на ельцинский вариант 1998 года. 
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Андреев И. В.  

 

Библиотека: дискуссии молодежи о Великой Победе  

и современной России 

 

 Мировой финансовый и экономический кризис 2008–2009 годов ещѐ раз 

напомнил о том, что судьбу России нельзя рассматривать вне контекста с 

процессами глобализации. Суверенитет России, как, например, и США, зависит 

от состояния мировой экономики и финансовой системы. Будущее нашей 

страны в немалой степени будет зависеть от разумного и эффективного 

использования своего преимущества – наличия надежной сырьевой базы.  

 Причины Второй мировой войны были во многом предопределены, в 

частности, борьбой и за сырьевые ресурсы. Закономерности, причины и 

поводы, предопределившие начало Второй мировой войны, равно как и логику, 

детали и подробности военных операций, обсуждали и будут обсуждать 

профессионалы и дилетанты. Будут спорить о справедливости и 

несправедливости тех или иных политических решений. Поэтому не случайно 

многие эксперты-международники считают, что нынешние военные 

конфликты, имея в виду «присутствие» США в Ираке и Афганистане и 

особенно будущие локальные войны, будут связаны с борьбой за ресурсы.  

 Что касается России, которая располагает обширной территорией и 

богатейшими сырьевыми ресурсами при крайне малой плотности заселения 

прежде всего территории Сибири и Дальнего Востока, то еѐ национальная 

безопасность во многом будет зависеть от реализации курса на модернизацию и 

переход к экономике знаний, от улучшения уровня и качества жизни россиян.  

 Россия к 2020 году должна быть не только в числе ведущих стран по ВВП 

и конкурентоспособности своей промышленности, но и качественно улучшить 

демографическую ситуацию – выйти на среднюю продолжительность жизни 

россиян до 75 лет. Между тем, по прогнозам Центра демографии и экологии 

человека РАН, к 2025 году численность населения России составит 125 млн. 

человек, а к 2050 году – 98 млн.  

 Принципиально важно, чтобы ускоренная модернизация в экономике, 

транспортной и социальной инфраструктуре затронула, прежде всего, 

территории Сибири и Дальнего Востока. Чтобы именно здесь были обеспечены 

достойные и комфортные условия жизни как основа для притока сюда 

квалифицированных кадров, творческих и деловых людей. Не сделаем этого – 

сюда придут наши соседи-китайцы, возможно, с гастарбайтерами из бывших 

советских республик Средней Азии.  

 Проблема борьбы за «чужие» ресурсы актуальна и для Сахалинской 

области. Наш островной край при не столь большой численности населения 

богат сырьевыми ресурсами. За рубежом, включая наших соседей, весьма 

сильны желания владеть нашим сырьевым потенциалом. И об этом нам следует 

всегда помнить.  

 Итоги Второй мировой войны представляют особый интерес для нас, 

жителей российского Дальнего Востока. Известен факт, что в 1923 году 

Политбюро ЦК РКП(б), исходя из невозможности на данный момент изгнать 
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японцев с Севера Сахалина, приняло решение о том, что переход Северного 

Сахалина под суверенитет Японии должен быть оформлен как его продажа. 

Дело заглохло примерно на год, в течение которого произошло много событий: 

большевистское правительство было признано Китаем, основными 

европейскими странами и рядом малых, началась гонка за лесными, 

асбестовыми, марганцевыми, угольными, нефтяными и прочими концессиями 

на территории СССР. Япония, не имевшая с Москвой дипломатических 

отношений, попасть к пирогу не могла. К тому же в Китае были нанесены 

ощутимые поражения прояпонским компрадорам, и Токио решил восстановить 

геополитический баланс, срочно уладив дела с СССР. И 20 января 1925 года 

был подписан договор об установлении дипломатических отношений и уходе 

японцев с Северного Сахалина. В 1925 году они оттуда ушли, получив в виде 

утешительного приза концессии на добычу нефти и угля на Сахалине на 45 лет. 

Если бы договор был выполнен, японцы добывали бы на Сахалине нефть и 

уголь до 1970 года.  

 Историки пишут, что 26 ноября 1941 года из гавани Хитокапу (ныне 

Буревестник) на курильском острове Итуруп (одном из тех, на которые 

претендует Япония) вышло японское авианосное соединение, под завязку 

заправленное сахалинским топливом. 7 декабря самолеты, поднявшись с этих 

японских авианосцев, разгромили в гавайской гавани Пѐрл-Харбор главные 

Военно-морские силы США на Тихом океане. До августа 1945 года СССР 

сохранял с Японией договор о ненападении, а японцы в это время не на жизнь, 

а на смерть воевали с его главными союзниками – США и Англией. Воевали, в 

том числе, на сахалинской нефти. Союзники не раз обращали внимание           

И. Сталина на столь странное положение вещей. В марте 1944 года советская 

сторона, наконец, расторгла концессионные договоры с Японией, но осадок у 

союзников остался.  

 Что касается роли библиотек в вопросе патриотического воспитания, 

прежде всего молодежи, то основываться она должна на сохранении 

исторической памяти о вкладе России в Победу над фашистской Германией и 

милитаристской Японией.  

 Например, празднование 65-летия Великой Победы, в частности, 

приглашение к участию в Параде Победы представителей стран – бывших 

союзников по антигитлеровской коалиции, не привело к желаемому усилению 

консолидации нашего общества. Так, в канун 9 Мая на центральных каналах 

телевидения прошли жаркие дискуссии по типу «к барьеру», в которых порой 

сталкивали весьма заслуженных и авторитетных участников Великой 

Отечественной войны с внуками – нынешними суворовцами и нахимовцами, 

имевших разную и принципиально отличную точку зрения и позицию 

относительно участия в Параде Победы представителей стран – бывших 

союзников СССР по антигитлеровской коалиции.  

Как отмечали в СМИ, одна из причин столь острых разногласий в том, 

что подобные решения должны приниматься по согласованию с институтами 

гражданского общества, в данном случае с ветеранскими организациями. И, 

конечно, с обстоятельным информационным обеспечением. Наши люди 

заслуживают серьезного и детального разговора, в частности по формату и 
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содержанию Парада Победы в Москве. 

 Что касается прошедших праздничных мероприятий в Сахалинской 

области, то можно утверждать, что в ходе подготовки к 65-летию Великой 

Победы максимально были задействованы библиотеки Сахалина и Курил. 

Прежде всего, в информационно-разъяснительной и диалоговой работе со 

школьной и учащейся молодежью, включая наших студентов. Выезды в районы 

и посещение очагов культуры «в глубинке» позволяют сказать о том, что в 

основном библиотеки, включая и школьные, организовали стендовую 

просветительскую работу, раскрывая историю Великой Отечественной войны. 

Где-то были проведены встречи с ветеранами и участниками Второй мировой 

войны. Прошли уроки в рамках «Исторической памяти» и проекта «У Победы 

наши лица». На стенды, там, где это было возможно, вернули историческую и 

мемуарную литературу, воспоминания наших полководцев.  

 К сожалению, учебники по истории России крайне скупо и небрежно 

рассказывают о событиях и героическом подвиге нашего народа в Великой 

Отечественной войне. Правда, 27 апреля 2010 года в Астане, столице 

Казахстана, на Первом съезде учителей стран СНГ возникла идея создать 

единый учебник по общей истории, в котором были бы представлены разные 

точки зрения. Кстати, последний съезд учителей бывших республик СССР 

состоялся в 1988 году.  

 Как известно, Россия – страна непредсказуемого прошлого. Пророков в 

своем Отечестве мы тоже искать не привыкли. Зато об истории спорили, 

спорим и будем, видимо, спорить – чем дальше, тем жарче. Менталитет такой. 

Помнится скандал вокруг интернет-голосования в телепрограмме «Имя 

России». Социологи ещѐ тогда объяснили, что никакие подобные «срезы» 

объективной картины дать не могут: нужны научные методы. А «по науке» всѐ 

гораздо более логично. Наибольшую симпатию у населения страны вызывают 

те еѐ правители или полководцы, во времена которых Россия пережила расцвет, 

совершила рывок и достигла величия.  

 К политикам советской эпохи люди стали относиться более терпимо. 90-е 

годы, когда об СССР написать или сказать что-нибудь положительное было 

моветоном, прошли. Люди по-прежнему гордятся достижением советских 

времен – победой над фашизмом. Мы, сахалинцы и курильчане, славим 

освободителей Южного Сахалина и Курильских островов – победителей над 

милитаристской Японией.  

 Однако, как отмечают эксперты, процесс формирования достоверных 

исторических знаний идѐт у нас в стране «болезненно и противоречиво». И 

люди постоянно жалуются, что им не хватает информации для объективных 

оценок прошлого. Многие уверены, что ряд исторических периодов освещается 

необъективно. Причем выборочно. По мнению граждан, честнее всего пишут и 

говорят о Великой Отечественной войне, более-менее правдиво – об истории 

России до 1917 года. А вот про Октябрьскую революцию, про Гражданскую 

войну и про советский период, по их мнению, судят слишком тенденциозно.  

 Следует признать, что большинство россиян положительно оценили 

создание с подачи президента Российской Федерации Д.А. Медведева комиссии 

по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам 
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России. Многие одобряют деятельность государственной власти по сохранению 

памятников истории. Однако две трети россиян не одобряют передачу 

исторических памятников от государства в частные руки. Как отмечают 

средства массовой информации, люди считают жизненно важным, чтобы 

власти уделяли проблемам сохранения и развития исторической памяти как 

можно больше внимания, привлекали к этому благому делу всех, кто обладает 

для этого желанием и возможностями.  

 Называть нас «Иванами, не помнящими родства», не рискует никто. 

Социологи подтверждают: почти 80 процентов наших граждан интересуются 

историей Российского государства и его народа. Многие из них хотят 

расширить свой кругозор, узнать и понять собственные «корни». Мы ищем в 

истории ответы на вопросы сегодняшнего дня, «чтоб до истины докопаться». 

Конечно, не следует обольщаться: интерес этот в значительной степени 

пассивный. Рыться в архивах – удел ученых. Остальным россиянам хватает 

просмотра фильмов и телепередач на исторические темы, разговоров с 

друзьями, наблюдений за полемикой в средствах массовой информации, чтения 

исторических романов, посещения музеев или выставок. При этом мы 

признаемся, что содержание учебников нас не устраивает. Однако оценку 

«хорошо» по истории России поставил себе лишь каждый пятый. Еще меньше – 

по истории своей «малой родины» и истории своего народа. Не простая 

ситуация и среди учителей и преподавателей истории. Как отмечают 

социологи, лишь каждый десятый из них сказал, что знает историю России 

«хорошо». Зато «посредственно» – более двух третьих. Признали, – что их 

познания практически на нуле, – почти каждый пятый. Эксперты задаются 

вопросом: чего тогда ждать от нерадивых учеников? 

 Поэтому и возрастает роль библиотек в историческом просвещении, 

включая Великую Отечественную войну, а для нас – вклада России в победу 

над милитаристской Японией. Парадокс: интерес к истории у россиян есть, 

знаний о ней – крайне мало.  

 Вот почему так важно, чтобы библиотеки оставались привлекательным 

культурным пространством для молодежи и всех тех, кто хотел бы глубже и 

основательней прикоснуться к героическому прошлому российского народа. 

Это относится и к такому актуальному периоду, как Вторая мировая война, 

которая для граждан Советского Союза включала в себя и Великую 

Отечественную.  
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Самарин И. А. 

 

Поле ратной славы Сахалинской области. 

Место боя советских десантников с японскими  

танками на горе Северной, остров Шумшу 

 

 В ходе Курильской десантной операции 18 августа 1945 года на острове 

Шумшу произошел бой советских десантников по отражению танковой 

контратаки японцев, пытавшихся уничтожить десант. Этот эпизод не имеет 

аналогов в истории Сахалинской области, а по своему значению и примеру 

ратной доблести сравним с подвигом двадцати восьми героев-панфиловцев, 

которые 16 ноября 1941 года остановили у разъезда Дубосеково танковую 

колонну немецких фашистов на подступах к Москве. Для советских моряков 

примером такого самопожертвования был подвиг под Севастополем политрука 

батальона морской пехоты Н. Д. Фильченкова, бросившегося с гранатами под 

фашистский танк 7 ноября 1941 года.  

 На острове Шумшу советским десантникам пришлось сразиться с 

танкистами 11-го отдельного танкового полка, которым командовал полковник 

Уэда.

 Полк был сформирован в августе 1942 года, в составе второй танковой 

дивизии. Весной 1944 года полк перебросили на Северные Курильские острова. 

Накануне десанта полк поротно дислоцировался вдоль основной островной 

магистрали.  

 К 11.00 передовой отряд десантников под командованием майора Шутова 

вышел на северо-западные скаты высоты 171 м. и, встретив сильное 

сопротивление на рубеже высоты, начал окапываться. Оборонявший северную 

часть острова 282-й пехотный батальон имел здесь развитую систему обороны, 

состоявшую из траншей и окопов, земляных артиллерийских позиций, 

долговременных огневых точек, в том числе скального типа. На вершине 

высоты 171 м. располагались бетонные командный и наблюдательный пункты. 

 К 11.30 в перемешанных боевых порядках на рубеж передового отряда 

                                                 

 Федосеев С. Бронетехника Японии. 1939–1945 гг. / С. Федосеев // Библиотека журнала «Техника молодежи». – 

2003. – № 2. – С. 3. 
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вышел 138-й стрелковый полк. К 13.00 на юго-восточные скаты высоты 171 м. 

вышел второй эшелон десанта в составе 373-го полка. В ожидании контратаки 

японцев с южных скатов высоты сюда были подтянуты противотанковые 

средства пехоты, вперед выдвинуты истребители танков. 

 В 14.00 восемнадцать японских танков переходят в контратаку из района 

юго-западных скатов высоты 171 м., при этом три танка оставались на южных 

скатах высоты, ведя огонь с места 

по боевым порядкам десанта. 

Танкам удаѐтся частично оттес-

нить передовые подразделения и 

второй батальон 138-го полка. 

Однако, несмотря на активные 

действия истребителей танков, 

расчетов ПТР, контратака не 

удалась. Было подбито семнадцать 

танков, и только одному удалось 

уйти на восточные скаты высоты 

171 м.

 В ходе этого боя на северных скатах высот 165 и 171 м. произошло 

множество героических эпизодов, когда советские десантники проявили 

мужество, героизм, воинскую смекалку и самопожертвование, останавливая 

японские машины ценой своей жизни.  

На левом фланге на проселочной дороге между высотами 165 (ныне гора 

Северная) и 171 м. командир взвода подрывников техник-лейтенант Александр 

Михайлович Водынин связкой гранат попал в передний открытый люк танка, в 

котором сидел японский офицер, держащий в руках знамя Страны восходящего 

солнца, под второй бросился с гранатой сам. Старший сержант Иван Кобзарь 

бросился под танк и подорвал его. Ещѐ один танк подорвал сержант Степан 

Рындин. Старшина Петр Бабич уничтожил гранатами танк, был ранен, но 

выжил. Михаил Власенко из автомата расстрелял экипаж через люк. Петр 

Ударцов подорвал один танк. 

 Отважно сражались бойцы отдельного сводного батальона морской 

пехоты (ОБМП). Парторг батальона старший лейтенант Василий Быкасов 

подбил танк. Матрос Агас Аржуманян подбил два танка, сам при этом погиб. 

Краснофлотец Ширяев связкой гранат подорвал головной танк в колонне из 

пяти машин. Ординарец комиссара батальона морской пехоты А. П. Перма 

сержант Тюриков Виктор Иванович, когда в расположение батальона 

прорвались два танка, подорвал один танк и вынес раненого Перма с поля боя. 

Из наградного листа на командира отделения третьей роты ОБМП сержанта 

Багаутдинова Фарита Хаймухаметовича, 1922 года рождения, татарина, 

заполненного майором Почтарѐвым, командиром ОБМП: «Умело руководил 

своим отделением при штурме высоты 165 м. Когда появились вражеские 

танки, организовал отражение танковой атаки. Лично подполз к вражескому 

                                                 

 Журнал боевых действий войск Камчатского оборонительного района по овладению островами северной 

?части Курильской гряды в период 15–31.08.1945 г. Штаб КОР. Петропавловск-Камчатский, 1945 г. СОКМ 

9041-11. Л. 17-18. 
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танку, забросал его гранатами и уничтожил танк вместе с его экипажем. За 

проявленные мужество и смелость достоин правительственной награды – 

ордена Красной Звезды». 

 Доблестно сражались бойцы противотанковой роты 138-го СП, которой 

командовал старший лейтенант Дербышев. Парторг противотанковой роты      

В. Черепанов уничтожил два танка и один повредил, но когда увидел, что 

поврежденный танк продолжает стрелять, то бросился под танк с гранатой и 

уничтожил его. Бронебойщики Иван Илларионович и Андрей Шостиков из ПТР 

подбили один танк.

 Сержант К. Султанов на повороте танка вскочил на него и 

через смотровую щель расстрелял экипаж. Младший сержант Г. Баландин сжѐг 

два танка, подорвал – третий. Позже, в Катаока (ныне Байково), японские 

морские офицеры просили показать «те ружья, которые подбивают танки с 

первого выстрела. Они восхищались, а мы гордились» (из воспоминаний 

санинструктора Ширай Андрея Кузмича). 

 По воспоминаниям стрелка третьего СБ 138-го СП Георгия Семеновича 

Адышева: «Один танк с разбитой гусеницей боком развернулся в нескольких 

метрах от меня и других ребят, отбросили люк, и японцы начали из него 

выпрыгивать, но из четырех человек экипажа никто в живых не остался, мы 

расстреляли их из автоматов». Противотанковыми гранатами подбили по 

одному танку командир взвода саперов 373-го СП лейтенант Самарин и 

рядовой сапер Провалихин. 

 В настоящее время на месте боя находится четырнадцать боевых машин 

трѐх различных типов (четыре средних танка – тип «Чи Ха», девять средних 

танков – тип «Синхото Чи Ха», один легкий танк – тип «Ха Го»). Большая часть 

из них представлена полностью (девять единиц, на двух из которых башня 

снята с корпуса, но лежит рядом), часть представлена только башнями (четыре 

единицы), от одной машины остался только корпус. Фрагментарность машин 

объясняется тем, что в послевоенное время дислоцирующиеся на острове 

советские воинские части использовали пригодные танки в качестве 

транспортеров или тягачей, сняв с них башни и вооружение. С остальных 

танков снимали двигатель и трансмиссию на запчасти, убирая для удобства 

демонтажа башни и люки. 

Предложения по созданию «Поля ратной славы  

Сахалинской области»  

 На подавляющем большинстве танков отсутствуют люки, бронеплиты 

над машинным и трансмиссионным отделениями, что способствует 

проникновению внутрь корпусов снега и влаги, растительного мусора и 

приводит к образованию почвенного слоя внутри них. Всѐ это содействует 

активной коррозии металла. 

 Предложение 1. Установить лежащие рядом башни на корпуса двух 

танков. 

 Предложение 2. Доставить к месту боя корпуса средних танков типа «Чи 

Ха» и «Синхото Чи Ха» из урочища Кузминовка, где есть в наличии по 

                                                 
 

Перм А. Из боя не вышел / А. Перм // Камчатская правда. – 1982 – 6 марта. 
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меньшей мере три корпуса, и использовать их в качестве постаментов для 

имеющихся здесь башен. 

 Предложение 3. Собрать на месте боя и в урочище Кузминовка 

недостающие детали и смонтировать их на танках, сведя до минимума 

проникновение внутрь влаги. 

 В образовавшемся за 60 с лишним лет почвенном слое внутри корпусов 

танков до настоящего времени находятся останки японских экипажей, 

фрагменты оборудования, инструменты, остатки боеприпасов. Опыт полевых 

работ 1995 года говорит о возможности выявления на поле боя позиций 

советских десантников, останков советских и японских солдат и офицеров, а 

также неразорвавшиеся боеприпасы. 

 Предложение 4. Произвести тщательную очистку корпусов от 

металлической трухи, мусора и почвы. Выявленные при этом костные останки 

японских танкистов передать представителям МИД Японии. 

 Предложение 5. Произвести тщательное обследование места боя с 

привлечением специалистов по разминированию и поисковые работы по 

выявлению останков павших. 

 Территория достопримечательного места занимает участок в форме 

прямоугольника со сторонами 1200 х 1000 м, при этом юго-восточная граница 

пролегает по левому берегу реки Курбатиха, юго-западная – по юго-западным 

склонам горы Северная и высоты 171 м., северо-западная и северо-восточная 

границы пролегают по условным линиям, параллельным вышеозначенным. 

 Предложение 6. Установить информационные аншлаги с указанием хода 

боя 18 августа 1945 года и исторических объектов на территории поля боя. 

 Большая часть машин находится среди зарослей труднопроходимого 

ольхового стланика высотой до 1 м. Проход через него настолько затруднен, 

что японцы при возведении своей обороны на острове практически не 

использовали колючую проволоку – еѐ эффективно заменял стланик. 

 Предложение 7. Прорубить к танкам дорожки, связав их в обзорный 

экскурсионный маршрут. 

 Место боя включает в себя воинский некрополь на горе Северной, в том 

числе японский скальный дот, место подвига Николая Вилкова, 

артиллерийский дворик со 150-мм орудием, командный и наблюдательный 

пункты на высоте 171 м. 

 Предложение 8. Произвести очистку скального «дота Вилкова» от 

мусора, расчистку двух заваленных входов. Очистить от мусора КП и НП на 

высоте 171 м. Очистить от дерна и мусора орудийный дворик. 

 Сохранившиеся на острове Шумшу японские танки, кроме 

непосредственных участников боевых действий в августе 1945 года, являются 

уникальными памятниками истории боевой техники. Музеефикация образца 

японской танковой техники на территории Сахалинской области явится 

убедительной демонстрацией мужества и героизма советских воинов на 

заключительном этапе Второй мировой войны, в ходе которого была 

разгромлена империалистическая Япония. На сегодняшний день японские 

танки периода Второй мировой войны являются крайне редким и аттрактивным 

образцом военной техники, и экспонирование такого танка в Сахалинском 
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областном краеведческом музее поставит его в один ряд с музеем Великой 

Отечественной войны на Поклонной горе в Москве и танковым музеем в 

Кубинке. Сахалинская область должна иметь такой экспонат, так как только на 

еѐ территории произошел беспримерный подвиг десантников – сахалинских 

панфиловцев, остановивших атаку японских танков только с помощью 

стрелкового оружия и уничтоживших 17 машин. 

 Предложение 9. Вывезти и установить один из танков в Южно-

Сахалинске в сквере Сахалинского областного краеведческого музея. 

 Таким образом, место боя с японскими танками является одним из 

важнейших достопримечательных мест Сахалинской области, сочетающих на 

ограниченной территории братские могилы и одиночные захоронения 

советских бойцов, памятники японской военной инженерии, образцы военной 

техники, фрагменты полевых укреплений советских десантников. Всѐ это 

создаѐт объективные предпосылки для мемориализации поля сражения на 

острове Шумшу, могущего и должного стать частью военно-исторического 

наследия Сахалинской области. 

 

 

 

Вишневский Н. В. 

 

Герои земли сахалинской: 65 лет спустя 

 

В 1971 году на Сахалине была издана небольшая книга Н. И. Фабричного 

«Герои земли сахалинской».

 В этой книге автор собрал и объединил всѐ, что 

было известно из газет и трудов военных историков о жизни и подвигах 

шестнадцати Героев Советского Союза, отличившихся в годы Второй мировой 

войны. Только один из них – Н.Д. Грищенко – был уроженцем Сахалина, 

героически сражался против фашистов на западе и погиб в бою 25 сентября 

1943 года в Гомельской области. Одна из статей книги была посвящена 

офицеру-пограничнику Г.П. Петрову – начальнику штаба Ногликской 

комендатуры в 1939 году, проявившему героизм при выполнении боевой задачи 

в ходе советско-финляндской войны. Остальные герои книги – участники 

Южно-Сахалинской и Курильской операций в 1945 году: А. Е. Буюклы,            

Г. Г. Светецкий, П. Н. Сидоров, Л. В. Смирных, С. Т. Юдин, Н. А. Вилков,               

А. Р. Гнечко, П. И. Ильичѐв, В. А. Кот, Д. Г. Пономарѐв, Т. А. Почтарѐв,          

С. А. Савушкин, В. И. Сигов, П. И. Шутов. 

Книга Н. И. Фабричного долгое время оставалась одним из основных 

печатных источников, использовавшихся для военно-патриотического 

воспитания сахалинской молодѐжи. В 2010 году исполняется 65 лет со времени 

окончания Второй мировой войны, и это – повод вновь обратиться к именам 

героев книги Н. И. Фабричного и к именам других, менее известных 

участников боѐв на Сахалине и Курильских островах. 

                                                 
* 
Фабричный Н. И. Герои земли сахалинской. – Южно-Сахалинск. : Дальневост. кн. изд-во, Сахалин. отд-ние, 

1971. – 69, [2]с. : портр. – Библиогр. : с.69-70. 
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О Героях Советского Союза 

В 2010 году при содействии представителя МИД России в городе Южно-

Сахалинске В. Н. Носова, начальника Центрального военно-морского архива 

(ЦВМА) В. В. Павловского и сотрудников отдела краеведения СахОУНБ 

удалось установить полные биографические данные всех Героев Советского 

Союза, получивших это высокое звание за мужество и героизм, проявленные в 

боях на Сахалине и Курилах в августе 1945 года. Особенно интересны данные, 

любезно предоставленные ЦВМА о Т. А. Почтарѐве, имевшем, в отличие от 

большинства участников Курильской операции, значительный боевой опыт. 

В 1940 году Т. А. Почтарѐв в должности адъютанта отряда берегового 

сопровождения Краснознамѐнного Балтийского флота (КБФ) участвовал в 

советско-финляндской войне 1939–1940 годов. С 22 июня 1941 года он воевал 

на фронтах Великой Отечественной войны в составе Краснознамѐнного 

Балтийского и Черноморского флотов. Служил командиром батареи 80-го 

отдельного зенитного артиллерийского дивизиона ПВО КБФ (1941 год), 

помощником командира батареи пятой бригады морской пехоты КБФ (1942 

год), начальником штаба отдельного артиллерийского дивизиона пятой 

бригады морской пехоты КБФ (апрель 1942 года – апрель 1943 года), 

командиром отдельного артиллерийского дивизиона 71-й бригады морской 

пехоты КБФ (апрель 1943 года – май 1944 года), офицером-оператором 

Очаковского сектора береговой обороны Черноморского флота (1944 год). С 28 

февраля 1945 года по 6 июля 1946 года майор Почтарѐв – офицер-оператор по 

береговой артиллерии первого отдела штаба Петропавловской ВМБ. С 9 

августа 1945 года и в ходе проведения Курильской операции – командир 

сводного батальона морской пехоты. 18 августа 1945 года в составе передового 

отряда десанта его батальон высадился на о. Шумшу и успешно захватил 

прибрежные оборонительные сооружения противника. Несомненно, что этому 

способствовал имевшийся у Почтарѐва опыт боѐв на западе. 

Новые данные о сахалинцах – Героях Советского Союза будут 

опубликованы к сентябрю во втором издании энциклопедического справочника 

«Сахалин и Курильские острова в годы Второй мировой войны». 

Знаковые фигуры Южно-Сахалинской и Курильской операций 

Кроме особо отмеченных командованием участников Южно-Сахалинской 

и Курильской операций – Героев Советского Союза, ставших примерами для 

подражания, можно выделить ряд командиров, которые также внесли большой 

вклад в Победу.  

Прежде всего, это командир 56-го стрелкового корпуса 16-й армии, 

генерал-майор, Герой Советского Союза А.А. Дьяконов. А.А. Дьяконов 

участвовал в боях на реке Халхин-Гол в 1939 году и в советско-финляндской 

войне 1939–1940 годов. В 1941–1943 годах воевал под руководством            

М.А. Пуркаева, возглавлявшего в ходе советско-японской войны 2-й 

Дальневосточный фронт. Соединения, которыми командовал А. А. Дьяконов, 

принимали участие в боях под Москвой, Молвотицей, Холмом, при окружении 

Демьянской группировки немецко-фашистских войск, штурме Великих Лук. 

В августе 1945 года Сахалин являлся второстепенным театром военных 

действий, однако ответственность за успешное проведение Южно-Сахалинской 
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операции была повышенной. Эта операция способствовала выполнению одной 

из политических целей кампании – возвращению СССР южной части Сахалина. 

Южно-Сахалинская операция не была проведена в отведѐнное планом время, 

но главная еѐ цель с участием 56-го стрелкового корпуса была достигнута. 

Особая роль в окончании боевых действий на Сахалине принадлежала 

заместителю А. А. Дьяконова, генерал-майору М. В. Алимову. В августе 1945 

года при проведении Южно-Сахалинской операции М. В. Алимов возглавил 

подвижной отряд корпуса, который после взятия советскими войсками 

Котонского УР был направлен для прорыва к порту Оодомари (ныне – 

Корсаков). 20 августа отряд вступил в город Сисука (ныне – Поронайск), а 22 

августа – в Сиритору (ныне – Макаров), где М. В. Алимов провѐл успешные 

переговоры с представителями японского командования на Карафуто о 

прекращении боевых действий.

 

Весомый вклад в успешное проведение Южно-Сахалинской операции 

внѐс командующий Северной Тихоокеанской флотилией (СТОФ), в то время 

вице-адмирал В. А. Андреев.  

Во время Великой Отечественной войны, до 1943 года, В. А. Андреев 

сражался под Одессой и Севастополем. В Керченско-Феодосийской десантной 

операции (1941–1942) командовал отрядом кораблей артиллерийской 

поддержки.  

В августе-сентябре 1945 года он руководил действиями СТОФ в ходе 

советско-японской войны, в том числе по высадке десантов и захвату портов 

Карафуто: Торо, Эсутору, Маока, Хонто и Оодомари (ныне – Шахтѐрск, 

Углегорск, Холмск, Невельск и Корсаков). Под командованием В. А. Андреева 

флотилия принимала участие в Курильской операции. Именно В. А. Андреев 

обратил внимание на необходимость высадки десанта на самые южные острова 

Малой Курильской гряды.  

Знаковыми фигурами при проведении этих операций были подчинѐнные 

В.А. Андреева: начальник отдела подводного плавания СТОФ, капитан 1-го 

ранга И.С. Леонов, возглавлявший высадку десантов в Торо, Маока и 

Оодомари, и командир 2-го дивизиона больших охотников 5-го отряда 

кораблей ВМФ, капитан 3-го ранга П.И. Чичерин, сформировавший и 

высадивший 3–4 сентября 1945 года десант на острова Малой Курильской 

гряды. В 2005 году в честь П.И. Чичерина была названа безымянная бухта в 

северной части о. Танфильева.** 

Малоизвестный факт: командующим ВВС СТОФ в 1945 году был 

генерал-майор авиации Г. Г. Дзюба – участник боѐв у озера Хасан (1938 год), 

советско-финляндской войны, а в годы Великой Отечественной войны – 

командир 62-й истребительной авиационной бригады ВВС Черноморского 

флота, заместитель командующего ВВС КБФ, командующий ВВС Беломорской 

флотилии. В сентябре 1944 года Г.Г. Дзюба обеспечил приѐм 27 

бомбардировщиков британских ВВС на советской военно-воздушной базе 

                                                 
*Sudzuki Yasuo. Karafuto bouei no omoide. (Воспоминания об обороне Карафуто.) Usugu.1988.  

**Постановление Сахалинской областной Думы от 13.05.2004 № 9/8/188-3 «Об обращении в Правительство 

Российской Федерации с представлением о присвоении наименования «Бухта Чичерина» безымянной бухте 

острова Танфильева Малой Курильской гряды». p. 293. (на япон. языке). 
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«Ягодник» вблизи Архангельска, совершивших успешный налѐт на германский 

линкор «Тирпиц», находившийся в Альтен-фьорде (Норвегия). Был награждѐн 

орденом Британской империи (почетный командор). 

В связи с этим становится понятной особая активность и 

наступательность действий ВВС СТОФ в августе 1945 года, в том числе 

высадивших 22 августа 1945 года воздушный десант на японский аэродром 

Коноторо (вблизи Маока) и организовавших операцию на остров Итуруп по 

захвату аэродрома. Трѐм полкам ВВС СТОФ было присвоено почѐтное 

наименование «сахалинский».  

О судьбе ещѐ одного активного участника Южно-Сахалинской операции 

– командира 365-го отдельного батальона морской пехоты СТОФ 

подполковника К. П. Тавхутдинова удалось узнать с помощью краеведа из 

Советской Гавани А. Н. Сесѐлкина. В ходе Южно-Сахалинской операции этот 

батальон участвовал в десанте в Торо – Эсутору и стал гвардейским. После 

войны К. П. Тавхутдинов проходил дальнейшую службу в качестве начальника 

штаба 16-й бригады морской пехоты Порт-Артурской ВМБ, затем, до 

последнего дня жизни (27 апреля 1948 года), продолжал службу на Сахалине. 

В 2008 году совгаванские краеведы отыскали в посѐлке Заветы Ильича 

могилу К. П. Тавхутдинова, которая долгое время находилась без присмотра. Еѐ 

точное месторасположение определили при помощи старой фотографии. 

Восстановили памятник и ограду и 2 сентября 2009 года провели митинг в 

память о сахалинском комбате.  

 Кстати, согласно архивным данным, на кладбище посѐлка Заветы Ильича 

похоронены военные моряки, умершие от ранений, полученных в боях на 

Сахалине в августе 1945 года. Их имена теперь известны. Это мичман              

А. И. Котов и старшина 2-й статьи М. И. Спиридонов (5-й отдельный дивизион 

торпедных катеров СТОФ), боцман СКР «Зарница» Н. Г. Кутелев.** 

Героически сражалась за сахалинскую землю 113-я отдельная стрелковая 

бригада. Красноармейцы и командиры этого войскового соединения не 

посрамили честь своей бригады первого формирования, погибшей в боях на 

Северном Кавказе в июле 1942 года. Командир бригады – полковник             

И.З. Захаров также имел опыт боѐв на фронтах Великой Отечественной 

(Волховский, Украинский, Сталинградский, Южный). В 1945 году под его 

командованием бригада принимала участие в десантах в Торо, Эсутору, Маока 

и на южные Курильские острова. Среди офицеров бригады отличился 

заместитель И.З. Захарова, участник боѐв у озера Хасан и на советско-

германском фронте подполковник М. М. Тетюшкин. Действовавший под его 

командованием сводный отряд 113-й бригады штурмовал 21–22 августа 1945 

года японские позиции на перевале Кумадзаса (ныне Холмский перевал) и в 

числе первых в ночь с 24 на 25 августа вошѐл в столицу Карафуто Тоѐхару.*** 

                                                 

Сесѐлкин А. Н. Батальон на побережье. Из истории 365-го гвардейского отдельного  

батальона морской пехоты СТОФ // Моѐ побережье. 2009. 9 сентября.  

**Центральный военно-морской архив. Ф. 3060. Оп. 2. Д 18; Там же.Ф. 864. Оп. 1. Д. 1377. 

***Русский архив: Великая Отечественная. Советско-японская война 1945 года: история военно-политического 

противоборства двух держав в 30–40-е годы: документы и материалы. Т. 18 (7–2). М., 2000. С. 22. 
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Были знаковые фигуры и в Курильской операции. Среди них – командир 

2-го эшелона десанта на острове Шумшу, заместитель командира 101-й 

стрелковой дивизии полковник П.А. Артюшин, принявший на себя 

командование всем десантом в первые часы после его высадки на Шумшу, 

командир 2-го батальона 138-го стрелкового полка А. Н. Суханов и командир 

стрелковой роты этого батальона старший лейтенант А.З. Тулупов, 

организовавшие поддержку передового отряда майора П.И. Шутова при 

отражении танковой атаки противника, командир 119-го отдельного сапѐрного 

батальона майор С. М. Жилин, обеспечивший уничтожение батарей противника 

на мысе Кокутан и мысе Кодомари, препятствовавших высадке основных сил 

десанта. 

Каждый погибший – герой 

К сожалению, так и не были опубликованы записки бывшего заместителя 

командира и начальника политотдела 79-й стрелковой дивизии, полковника 

П.Т. Сердюка, подготовленные им в двух рукописных вариантах: сначала в 

1967 году, а затем – в 1980 году, к 35-летию освобождения Южного Сахалина.

 

Первый вариант записок был распечатан на печатной машинке и использовался 

в партийно-политической работе командирами и политработниками 79-й 

мотострелковой Сахалинской дивизии, штаб которой располагался в поселке 

Леонидово. Второй вариант записок П. Т. Сердюка отличался от первого как 

содержанием, так и направленностью. Если вариант 1967 года был, по сути, 

пропагандистской брошюрой, то второй вариант стал действительно данью 

памяти всем погибшим в боях на Сахалине красноармейцам и офицерам 

дивизии и благодарности тем, кто остался жив. 

Приложениями к этому варианту рукописи стали списки особо 

отличившихся в боях солдат и офицеров дивизии и мартиролог. Из записок     

П.Т. Сердюка можно узнать имена героев боѐв: «Командир расчѐта 45-мм 

орудия старший сержант Афанасьев отличился в боях на полицейский пост 

Ханда. Был тяжело ранен, но продолжал командовать орудием и на поле боя 

первым был награждѐн медалью «За боевые заслуги» … 

- Санитарка Зина Иванова под сильным огнѐм противника волокушей 

выносила с поля боя тяжелораненых бойцов. Удивлялись: откуда у неѐ столько 

мужества … 

- Санитарка Валя Гольцева вынесла с поля боя 26 раненых. Героически 

погибла …** 

- Старший лейтенант, работник контрразведки «СМЕРШ» Серебряков – 

пал от пули японского снайпера, наступая с передовым батальоном к Ханда … 

- Старшина Ю. Жуков – герой штурма высоты «Шпиль». Проявил 

исключительный героизм в рукопашной схватке … 

- Старшина санроты А. Н. Моисеев – пал смертью храбрых 16 августа, 

                                                 

 Сердюк П. Т. Так было. Из опыта партийно-политической работы 79-й Сахалинской дивизии по подготовке и 

обеспечению боѐв за освобождение Южного Сахалина. Рукопись. М., 1967.  

Сердюк П. Т. Так было в боях за Южный Сахалин. Из опыта партийно-политической работы 79-й Сахалинской 

дивизии по подготовке и обеспечению боѐв за освобождение Южного Сахалина. Рукопись. М., 1980. 

**В записках П. Т. Сердюка имеется информация о трѐх погибших девушках, но имена двух неизвестны. 
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спасая раненых …». 

По подсчѐтам П. Т. Сердюка, боевые потери только этой дивизии при 

прорыве Котонского укрепрайона составили: убитых – 732 человека, раненых – 

959 человек, пропавших без вести – 44. Эти подсчѐты примерно соответствуют 

данным Сахалинской областной Книги Памяти. 

Рукопись П. Т. Сердюка показывает, какой большой ценой в последние 

дни Второй мировой войны был занят советскими войсками Южный Сахалин. 

То же самое можно сказать и о книге ветерана 113-й отдельной стрелковой 

бригады А. Я. Долуды «Дважды рождѐнная», в которой приведены имена всех 

погибших в боях на Сахалине солдат и офицеров бригады (78 человек).  

Среди этих имѐн – особо отличившийся в боях на Сахалине наводчик 45-

мм орудия отдельного противотанкового дивизиона 113-й отдельной 

стрелковой бригады, младший сержант Е. А. Чапланов. В именном списке 

безвозвратных потерь бригады рядом с фамилией Е. А. Чапланова имеется 

пометка «Герой Советского Союза».

 Однако вопрос о присвоении отважному 

бойцу звания Героя решѐн не был. 

К сожалению, даже через 65 лет не имеется точных и полных данных о 

безвозвратных потерях,** понесѐнных как советскими, так и японскими 

войсками в августе – сентябре 1945 года на Сахалине и Курильских островах.  

По последним подсчѐтам, безвозвратные потери Вооружѐнных Сил СССР 

в ходе Южно-Сахалинской и Курильской операций составили одну тысячу 943 

человека.*** Работая с ОБД «Мемориал», удалось найти дополнительные 

данные ещѐ о 22 советских воинах (в том числе 12 офицерах), погибших в ходе 

Южно-Сахалинской и Курильской операций,**** и, таким образом, скорбный 

список отдавших свою жизнь за возвращение южного Сахалина и Курильских 

островов на сегодняшний день включает в себя одну тысячу 965 человек. 

Все они – герои земли сахалинской и курильской! 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации. Ф. 58. Оп. 18004. Д. 90. Именной список 

безвозвратных потерь личного состава частей 113-й отдельной стрелковой Сахалинской бригады Дальневосточного 

округа.  

** Безвозвратные потери – часть боевых потерь, включающая убитых, пропавших без вести, попавших в плен,  

умерших от ран и уволенных вследствие получения инвалидности военнослужащих. 
*** Пашков А. М. Страницы историко-культурного и мемориального наследия города Южно-Сахалинска.  

Южно-Сахалинск, 2010. С.13. 

**** Картотека на офицеров, погибших в боях и умерших от ран в период Отечественной войны и в войне с 

Японией (2-го ДВФ). 05.06.1947 г.; Приказ Главного управления кадров наркомата обороны СССР по личному 

составу от 19.09.1945 № 02624/пог. Об исключении из списков Красной Армии офицерского состава; Книга 

Памяти Курганской обл. Т. 8; Книга Памяти Республики Татарстан. Т. 16; Книга Памяти Тульской обл.; ЦВМА 

РФ. Ф. 3060. Оп .2. Д. 18. 

 



 25 

Фугенфиров А. Ю. 

 

Общество содействия обороне, авиационному и химическому 

строительству (Осоавиахим) в предвоенные и военные годы. Роль 

общества в укреплении обороноспособности Отечества 

 

Развевающееся знамя со знаком, в композиции 

которого на фоне красной звезды изображены автомобиль, 

винтовка, автомат, самолѐт и якорь, сегодня часто можно 

видеть на различных спортивных и праздничных 

мероприятиях. Это знамя РОСТО (ДОСААФ) – одной из 

старейших общественных организаций страны, которая 

ведѐт свою историю с далѐкого 1927 года. 

Начало XX века – это период великих потрясений. Русско-японская война 

1904–1905 годов, Русская революция 1905–1907 гг., Первая мировая война 

1914–1918 гг., крушение самодержавия в ходе Февральской революции 1917 

года, октябрьский переворот (Великая Октябрьская социалистическая 

революция), гражданская война и отражение интервенции свыше 30 государств 

– всѐ это пришлось пережить нашему народу. Победу в гражданской войне 

обеспечила могучая РККА, насчитывающая в своих рядах к 1922 году свыше 

пяти млн. человек.  

Начиная с 1918 года правительство страны активно 

проводило работу по военному обучению граждан. В этих 

целях был принят Декрет о всеобщем военном обучении 

трудящихся, в соответствии с которым мужское 

население страны в возрасте от 16 до 40 лет без отрыва от 

производства получало необходимые военные знания. 

Решать эту задачу предусматривалось в массовой 

оборонной организации. Для этого при Военной академии 

РККА по инициативе и под личным руководством             

М. В. Фрунзе в октябре 1920 года создаѐтся Военно-

научное общество (ВНО), задачей которого было повышение военных и 

общеобразовательных знаний военнослужащих. В то же время наркомвоенмор 

М. В. Фрунзе на первом Всесоюзном совещании ВНО предложил развивать эту 

деятельность не только в армии, но и среди широких слоев населения.  

Страна, разорѐнная многолетней войной и другими потрясениями, не 

могла содержать более многомиллионную армию. И руководством страны было 

принято решение о сокращении численности РККА в 10 раз. 

Перед руководством страны стояла непростая задача по подготовке 

кадров для Вооружѐнных сил. И здесь свою роль должны были сыграть 

оборонные общества. Учитывая важность задач, связанных с подготовкой 

граждан к защите Отечества, расширением сферы деятельности, Военно-

научное общество в 1926 году было преобразовано в Общество содействия 

обороне (ОСО). Одновременно были созданы Общество друзей воздушного 

флота (ОДВФ) и Добровольное общество друзей химической обороны и 

промышленности (Доброхим).  

 

М. В. Фрунзе 
1885– 

1925г.г. 
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Руководство страны понимало необходимость 

создания мощного оборонного общества, которое было 

бы способно решить все поставленные задачи. И это 

решение было принято. Объединение оборонных 

организаций в единое оборонное общество страны 

произошло 23 января 1927 года. На объединительном 

съезде было создано Общество содействия обороне, 

авиационному и химическому строительству (Осо-

авиахим). С момента своего создания, с тех героических 

20-х и 30-х годов, оборонное общество страны 

Осоавиахим стало могучим резервом и главной кузницей  

  Валерий Павлович       кадров для Рабоче-крестьянской Красной армии и народ-  

Чкалов                    ного хозяйства страны. И в этом была большая заслуга  

1904–1938                  руководства нашей страны. 

С первых дней своего существо-

вания Осоавиахим развернул 

широкую авиационную пропа-

ганду. Стране, находившейся во 

враждебном окружении, нужен 

был свой воздушный флот, 

нужны были лѐтные кадры. 

Брошенный в массы лозунг 

«Комсомолец, на самолѐт!» стал 

девизом молодѐжи 30-х. Одним 

из тех, кто готовил крылатую 

гвардию страны, был 23-летний 

инструктор Ленинградской пла-

нѐрной школы Осоавиахима 

Валерий Чкалов. Лозунг Осо-

авиахима «От модели – к планѐру, от планѐра – на самолѐт!» стал путеводной 

звездой для тысяч юношей и девушек.  

 С историей оборонного общества неразрывно 

связана судьба другого знаменитого лѐтчика-испытателя – 

Михаила Громова. После организованного Осоавиахимом 

перелѐта по европейским столицам, когда лѐтчик на 

самолѐте АНТ-3 за три дня преодолел фантастические по 

тем временам 7 тысяч 150 км, французские авиаторы 

прислали Громову свои поздравления и извещение о том, 

что он принят в почѐтный клуб «Старые стволы» как 

«лучший лѐтчик мира 1926 года». 

С кружка планеристов и учѐбы в лѐтной школе Осо-

Михаил Михайлович     авиахима начинали свой творческий путь прославленные  

            Громов                 авиаконструкторы Александр Сергеевич Яковлев и Олег  
        1899–1985                Константинович Антонов – создатели «Яков», «Антеев» и  
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«Русланов», а также выдающийся конструктор ракетно-

космических систем Сергей Павлович Королѐв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сергей Павлович 
Королёв 
1907–1966 

 

Организованная Ф. А. Цандером и С. П. Королѐвым 

вместе с другими энтузиастами Центральная группа по 

изучению реактивного движения (ЦГИРД) при 

Центральном совете Осоавиахима стала началом огромного 

по своей значимости дела, открывшего нашей стране, а с 

ней и всему человечеству дорогу в космос. Осоавиахим на- 

Фридрих Артурович     ходился в числе пионеров и в деле создания первых отече- 

        Цандер                 ственных дирижаблей и стратостатов – техники для изуче- 

      1887–1933                  ния верхних слоѐв атмосферы. 

Полѐты аэронавтов П. Ф. Федосеенко, Н. Д. Анощенко и М. Н. Канищева 

вывели Советский Союз в число стран, лидировавших в воздухоплавании. При 

непосредственном участии членов оборонного общества молодыми 

инженерами Н. И. Камовым и Н. К. Скрижинским была 

создана и испытана первая в стране 

машина с вращающимися крыльями, 

получившая русское название 

«вертолѐт». 

Участниками знаменитых даль-

них перелѐтов тридцатых годов были 

воспитанники оборонного общества 

Валентина Гризодубова со своими 

подругами, совершившими выдаю-

щийся беспосадочный полѐт из 

Москвы на Дальний Восток.                            Николай Ильич   
Валентина Степановна                                                                                              Камов      
        Гризодубова                                                                                                      1902–1973 
           1909–1993                                                                                                        

В 1933 году «коричневая чума фашизма» нависла над всей Европой. 

Фашистские режимы в Германии, Италии и их стратегический союзник в Азии 

– милитаристская Япония, грозили «новым мировым порядком». 

Олег Константинович 
Антонов 
1906–1984 

 Андрей Николаевич 
Туполев 
1888–1972 
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Понимая неизбежность новой мировой войны, руководство СССР 

принимает все меры к укреплению обороноспособности Отечества. 

Значительная роль в подготовке кадров для Вооружѐнных сил была отведена 

Осоавиахиму. В Осоавиахим направлялись выдающиеся партийные, 

хозяйственные деятели, талантливые военачальники.  

В разное время оборонным обществом страны руководили Алексей 

Иванович Рыков, Иосиф Станиславович Уншлихт, Роберт Петрович Эйдеман, 

Павел Сидорович Горшенин, Павел Прокофьевич Кобелев. В кружках и клубах 

Осоавиахима готовились стрелки, радисты, автомобилисты, кавалеристы. 

Развитие авиации, создание воздушного флота страны стали одними из 

ключевых задач оборонного общества. За предвоенный период были 

подготовлены миллионы кадров для армии, флота и народного хозяйства. 

Отдельно хочется отметить, что за период с 1930 по 1941 годы Осоавиахим дал 

путѐвку в небо 121 тысяче лѐтчиков, 27 тысячам планеристов и 122 тысячам 

парашютистов. Задача создания воздушного флота молодой Республики 

Советов была решена.  

 В связи с обострением военно-политической обстановки в мире, реальной 

угрозой объявления войны Центральный совет Осоавиахима принимает 

решение о перестройке военного обучения. При первичных организациях 

общества создаются группы и команды по обучению стрелков, связистов и 

других армейских специалистов. Открывались учебные центры, 

артиллерийские, стрелковые, кавалерийские, морские, автомобильные и другие 

школы. Обучение в них всѐ более приближалось к требованиям действительной 

военной службы. 

Великая Отечественная война стала тяжѐлым испытанием для всего 

нашего народа. И в этот период Осоавиахим стал играть ещѐ большую роль в 

вопросах подготовки кадров для Вооружѐнных сил нашего Отечества. Само 

оборонное общество стало поистине сражающейся организацией. Только в 

первые месяцы войны на фронт ушло более половины состава Осоавиахима 

(семь миллионов 200 тысяч человек). Помимо действующей армии 

воспитанники Осоавиахима участво-

вали в партизанском движении и 

народном ополчении, противовоз-

душной и противохимической оборо-

не, истреблении парашютных 

десантов противника, разминирова-

нии освобождѐнных территорий, 

сборе средств на техническое 

оснащение армии и флота. 

В годы военных испытаний 

неувядаемой славой покрыли себя 

воспитанники оборонного общества 

трижды Герои Советского Союза 

маршалы авиации Александр 

Иванович Покрышкин и Иван Никитович Кожедуб.  
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Каждый третий военный 

лѐтчик, носящий на груди 

«Золотую Звезду» Героя, является 

воспитанником Осоавиахима.  

В числе лѐтчиков кавалеров 

двух «Золотых Звезд» – почти 

половина воспитанники аэро-

клубов оборонного общества. 

Среди воспитанников Осоавиахима 

Алексей Маресьев и Виктор 

Талалихин, Борис Ковзан и 

Александр Горовец, Александр 

Матросов и Зоя Космодемьянская, сержант Я. Ф. Павлов, снайпер В. Г. Зайцев 

и многие другие, чьи имена стали символом отваги, мужества и героизма 

нашего народа. 

На фронтах Великой Отечественной врага громили именные 

осоавиахимовские авиационные эскадрильи, переданные боевым полкам 

оборонными организациями 

Москвы, Саратова, Свердловска 

и других городов. 

О весомости вклада 

оборонного общества в Победу 

говорит тот факт, что только за 

годы войны в нѐм прошли 

обучение более 9 миллионов 

человек, в том числе 93 тысячи 

авиационных специалистов, 63 

тысячи моряков, 139 тысяч 

снайперов, более 1 миллиона, 

автоматчиков и пулемѐтчиков 266 тысяч истребителей танков, − ставших в 

строй защитников Отечества. Члены оборонного общества потушили более 1 

миллиона зажигательных бомб, ликвидировали десятки тысяч очагов пожаров. 
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Бойцы-минеры Осоавиахима только за период 1944–1945 годов 

разминировали около 20 тысяч минных полей, обезвредили более 16 миллионов 

мин, 60 тысяч снарядов; ими собрано свыше 272 миллионов рублей на создание 

эскадрилий боевых самолѐтов, танковых колонн, кораблей и других видов 

военной техники.  

 

Оборонное общество за успешную работу в деле укрепления обороны 

страны, было награждено орденом Красного Знамени.  
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Чучинская Т. А. 

 

Современный подход к патриотическому  

воспитанию молодѐжи 

 

 Современный подход к патриотическому воспитанию молодѐжи – это 

совершенствование форм, методов работы по военно-патриотическому, 

гражданскому воспитанию всех организаций, учреждений, ведомств, 

призванных заниматься этой работой не эпизодически, а целенаправленно и 

систематически. Подвижническая деятельность фронтовиков сыграла свою 

роль в том, что государство повернулось лицом к формированию сознания 

подрастающего поколения. Своим постановлением «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2006–2010 годы» Правительство 

Российской Федерации помогло активизировать ветеранам свою работу по 

патриотическому воспитанию молодѐжи. 

 Городская организация ветеранов считает своей задачей дальнейшую 

активизацию ветеранского движения в общественной, политической жизни 

города, защите прав и интересов ветеранов всех категорий, участие в военно-

патриотическом воспитании молодого поколения. Планируется проведение 

пленума ветеранской организации с повесткой дня «О мерах по подготовке и 

проведению празднования 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне», и подведение итогов конкурса, объявленного областным советом 

ветеранов, на лучшую первичную ветеранскую организацию в военно-

патриотическом воспитании молодѐжи.  

 В 2002 году был создан координационный совет объединений, 

организаций, учреждений, призванных заниматься патриотическим 

воспитанием молодѐжи. В совет вошли представители департамента 

образования, комитета по делам молодѐжи города, управления культуры, 

городского военкомата, объединений ветеранов локальных войн, которые 

подготовили и утвердили совместный план по патриотическому воспитанию 

молодѐжи. 

 В своей работе нами используются следующие формы: организация и 

проведение круглого стола «Мы патриоты России», городская трибуна 

«Диалог», встречи молодѐжи с ветеранами по Дням славы «История, подвиг, 

память» с использованием плакатов авторской разработки по патриотическому 

воспитанию – 56 наборов направлены в 32 школы города и 12 ветеранских 

организаций районов и города. Также мы используем технические средства для 

демонстрации фильмов «Воинская слава в Великую Отечественную войну» 

(Московская, Сталинградская, Курская битвы; блокада Ленинграда; участники 

освобождения южного Сахалина и Курильских островов). Особой 

популярностью у молодѐжи пользуется экспозиционный раздел музея 

«История. Подвиг. Память» о южносахалинцах – ветеранах Великой 

Отечественной войны. Этот экспозиционный раздел был создан в 2004 году 

благодаря большой работе 17 поисковых отрядов школ города. Фотографии, 

рассказы ветеранов, воспоминания родных и близких имеют большое 

воспитательное значение. Поскольку этот экспозиционный раздел отражает 
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главные исторические вехи Великой Отечественной войны, связанные с 

непосредственным участием фронтовиков в Московской, Сталинградской, 

Курской битвах, защитников и блокадников Ленинграда, освободителей 

Южного Сахалина и Курильских островов, он вызывает особый интерес и 

чувство благодарности защитникам России. А недавно музей боевой славы 

пополнился разделом «Ветераны локальных войн в Афганистане, Чечне и 

других горячих точках». 

 Стало традицией систематически проводить Дни воинской славы, 

используя различные формы работы по освещению этих событий. Так, в январе 

День воинской славы был посвящен защитникам и блокадникам Ленинграда; в 

феврале – защитникам Сталинграда и ветеранам локальных войн; в августе – 

участникам Курской битвы; в сентябре – защитникам и освободителям Южного 

Сахалина и Курильских островов, ветеранам трудового фронта; в декабре – 

защитникам Москвы. Интересно проходят встречи молодѐжи с участниками 

этих событий. Мы используем накопленный материал музея и документальные 

фильмы, отражающие эти события, методические разработки членов 

лекторской группы клуба «Фронтовик», хронику военных действий по 

освобождению Южного Сахалина и Курильских островов от японских 

милитаристов. 

 Традиционно, два раза в год (ко Дню Победы и 3-му сентября), проводим 

бригадный выход членов клуба «Фронтовик» и лекторской группы в учебные 

заведения. Уроки мужества проводят участники Великой Отечественной 

войны, трудового фронта, блокадники Ленинграда, ветераны локальных войн, 

выступая перед школьниками разных возрастов. Также стало традицией 

проведение накануне Дня Победы слѐтов поисковых отрядов школьников и 

актива ветеранского движения, на которых члены поисковых отрядов 

рассказывают о выполнении задания по патриотическому воспитанию. По 

окончании слѐта члены клуба «Фронтовик» вручают поисковым отрядам новое 

задание, которое оформляется в виде конверта солдатского треугольника. 6 мая 

2008 года прошѐл пятый слѐт, где ребята поисковых отрядов рассказали о 

городах-героях и наших земляках, о том, как принимали участие в месячнике 

военно-патриотического направления «Сыны Отечества», посвящѐнном 65-й 

годовщине Великой Победы. 

 Личное участие в этих мероприятиях ветеранов Великой Отечественной 

войны, трудового фронта, блокадников Ленинграда, участников локальных 

войн, защитников Сахалина и Курильских островов помогает школьникам, 

молодѐжи изучать историю и в полной мере осознавать трагичность войны. 

 Активная работа городской организации ветеранов и клуба «Фронтовик» 

по патриотическому воспитанию была отмечена администрацией Сахалинской 

области памятными медалями.  

 В честь 125-летия города Южно-Сахалинска клуб «Фронтовик» принял 

участие в грантовом конкурсе с проектом «Патриот России», стал его 

победителем и получил грант в размере 50-ти тысяч 800 рублей. На эти 

средства клуб приобрѐл фотопринтер, цифровой фотоаппарат, телевизор, 

проигрыватель, 17 записей «Живое слово ветерана». В рамках гранта прошѐл 

цикл мероприятий, а именно: круглый стол (по взаимодействию с 
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организациями и объединениями, популяризирующими патриотическое 

воспитание), акции «Память» и «Ветераны живут рядом», слѐт местных детских 

объединений и клубов, а также вечер «Ты же выжил, солдат», посвящѐнный 

освободителям Сахалина и Курильских островов, встреча участников Великой 

Отечественной войны, ветеранов локальных войн, вдов, матерей погибших 

солдат в Афганистане и Чечне. 

 Клуб «Фронтовик» находится в постоянном поиске новых форм и 

методов работы по патриотическому воспитанию.  

 27 января – день снятия блокады Ленинграда, которая длилась 900 дней и 

ночей. Мы ежегодно отмечаем эту дату. У нас создана первичная организация 

блокадников Ленинграда из 23 человек, еѐ председатель – Трумель Валентина 

Григорьевна сама пережила все ужасы блокадного Ленинграда. 25 января был 

проведѐн урок мужества в школах №№ 22 и 32. Члены клуба «Фронтовик» и 

бывшие блокадники Ленинграда вошли в актовый зал школы под громкие 

аплодисменты школьников. Зал был оформлен так, чтобы создать 

соответствующее настроение: на столе – зажжѐнная свеча и кусочек чѐрного 

хлеба. Под музыку звучали стихи Ю. Воронова: 

 

Опять война, опять блокада, 

А может нам о них забыть? 

Я слышу иногда: «Не надо, 

Не надо раны бередить». 

Ведь это правда, что устали 

Мы от рассказов о войне 

И о блокаде пролистали 

Стихов достаточно вполне … 

 

 На широкоформатном экране был представлен документальный фильм о 

блокаде Ленинграда. Разрушенные бомбѐжкой дома и памятники, ураганные 

обстрелы. Суровая зима и вереницы полуживых голодных жителей, тянущиеся 

сани с уже умершими, дневник Тани Савичевой, мизерный паѐк хлеба на целый 

день. А надо было не только выживать, но и работать. Но ленинградцы верили 

– победа будет, и враг не войдѐт в родной город. 

 Всѐ увиденное и услышанное произвело глубокое впечатление и на ребят, 

и на взрослых. 

 А вот как проходила встреча воинов-интернационалистов, участников 

боевых действий в Афганистане и Чечне, ветеранов Великой Отечественной 

войны и молодѐжи в честь 19-й годовщины вывода войск из Республики 

Афганистан. Эта встреча была подготовлена совместными усилиями 

областного Совета ветеранов войны в Афганистане и других боевых действий, 

участниками клуба «Фронтовик» и организаторами встречи – заместителем 

начальника Дома офицеров города Южно-Сахалинска Казарцевым А. П., 

заведующей библиотекой городского Дома офицеров Золотовой А. А., 

руководителем клуба «Фронтовик» Чучинской Т. А. 15 февраля – день вывода 

войск из Афганистана – стал Днѐм памяти всех участников боевых событий, 

воинов-интернационалистов. Ведущие этого торжественного мероприятия 
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приветствовали всех тех, кто не забыл, что 15 февраля, 19 лет назад, наши 

войска были выведены из Республики Афганистан, где 9 лет, 2 месяца и 17 

дней шли боевые действия. В наш город не вернулись из Афганистана и Чечни 

11 сыновей, жизни которых унесла война. Были названы их имена: Роман 

Подольский, Владимир Маев, Игорь Еременко, Игорь Зизюк, Тимофей 

Муртазалиев, Сергей Ромашин, Геннадий Дикмаров, Александр Суворовцев, 

Александр Самсонников, Юрий Седых, Эдуард Идрисов. 

 На стенде в траурном оформлении висели портреты воинов-

интернационалистов, погибших в Афганистане и Чечне. Участница Великой 

Отечественной войны Пушкарѐва Декабрина Михайловна, обращаясь к 

матерям погибших ребят, выразила всю свою боль и материнскую скорбь, а 

учащиеся гимназии № 2 подарили им цветы. На встрече звучали стихи и песни, 

посвящѐнные этим событиям. Весь зал поднялся после исполнения песни 

«Чѐрный тюльпан», и минутой молчания живые почтили память павших. 

 3 июля 2009 года состоялась встреча участников клуба «Фронтовик» с 

представителями молодежных организаций и объединений «Молодая гвардия» 

и «Патриот России», Комитета по делам молодѐжи, посвящѐнная 

знаменательной дате Великой Отечественной войны – Курской битве. 

Впоследствии представители молодѐжных объединений и участники Курской 

битвы встретились в передаче «От всей души». 

 И ещѐ хотелось бы обратить ваше внимание на то, что патриотическое 

воспитание – это также и подготовка молодых людей к службе в Вооружѐнных 

силах РФ, готовность к защите Родины, формирование чувства любви к Родине. 

Здесь очень своевременна помощь городского военкомата, который также 

работает с допризывной молодѐжью. 

 Стали традиционными военно-спортивная игра «Сыны Отечества», 

встречи молодѐжи и фронтовиков в воинских частях, проведение викторины 

совместно с допризывной молодѐжью и молодыми бойцами, проходящими 

службу в Вооружѐнных силах РФ. Фронтовики говорят, что нынешнее 

поколение будет достойной сменой старшему поколению. Как заверение в этом 

на одном из совместных мероприятий прозвучали стихи: 

 

Не браните моѐ поколение – 

Это ваших рядов пополнение, 

И за моду вы его не судите, 

С чистым сердцем к нему подойдите. 

Вы правы, мы войны не видали,  

А у вас ордена и медали,  

Но на подвиг в любое мгновение  

Встанет грудью моѐ поколение. 
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Арентова Т. Н. 

 

Основные направления областной целевой программы 

«Патриотическое воспитание в Сахалинской области  

на 2009–2015 годы» и задачи библиотек 

 

Историческое значение каждого  

русского человека измеряется его 

заслугами Родине, а его человеческое  

достоинство – силою его патриотизма. 

 

                                                                         Н. Г. Чернышевский

 

 

Сегодняшняя научно-практическая конференция проходит в рамках 

празднования 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 

окончания Второй мировой войны. Это очень символично, поскольку связывает 

в единое целое героическую историю нашей страны и надежды на то, что 

дальнейшее перспективное развитие России находится в надѐжных руках, что 

мы достойны памяти своих героических предков. 

Долг библиотечного сообщества заключается в том, чтобы создать 

условия для воспитания в молодом поколении чувств гражданственности и 

патриотизма, любви к своей родине, гордости за еѐ богатое героическое 

прошлое и яркие современные достижения настоящего. 

На данный момент острейшая проблема патриотического воспитания 

заключается в отсутствии единой государственной системы воспитательной 

работы, которая могла бы опираться на научную методическую базу, 

способствовала консолидации государства и общества: деятельности семьи, 

школы, учреждений культуры и искусства, научных учреждений, 

общественных организаций и молодѐжных движений. 

Эта цель – создание единой системы патриотического воспитания, а 

также концептуальные подходы к организации патриотического воспитания 

граждан и его теоретических основ были определены государственной 

программой «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2006–2010 годы» 

(утверждена Постановлением Правительства РФ от 11.07.2005 г. № 422), 

ориентированной на все социальные слои и возрастные группы.  

Нельзя сказать, что патриотическим воспитанием библиотеки прежде не 

занимались. В этом направлении они работали всегда, поскольку располагают 

широким кругом художественной и научно-просветительской литературы, а 

также владеют различными формами индивидуальной и массовой работы. Эта 

сфера охватывает практически все области библиотечной деятельности: 

вопросы изучения и формирования информационных потребностей 

определѐнных категорий пользователей – студентов и учащихся, 

преподавателей и учителей, юристов и военнослужащих и так далее; 

формирование и использование фондов исторической, художественной, 
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краеведческой и другой литературы в помощь патриотическому воспитанию; 

координацию деятельности библиотек разных систем и ведомств с другими 

учреждениями и организациями – школами, учебными заведениями, музеями, 

военкоматами, заинтересованными в развитии патриотического воспитания; 

развитие краеведения как составной части историко-патриотического 

воспитания; вопросы участия библиотек в развитии педагогических принципов, 

заложенных в систему историко-патриотического воспитания молодѐжи и 

юношества; участие библиотек в сфере патриотических начинаний, военно-

мемориальных, культурно-воспитательных и других мероприятий, в том числе 

таких, как поддержка ветеранов войн, военной службы, правоохранительных 

органов, молодѐжных движений и их начинаний, празднование памятных дат 

военной истории России. 

Для библиотек Сахалинской области работа по патриотическому 

воспитанию всегда была одним из приоритетных направлений деятельности. 

Государственная поддержка процесса патриотического воспитания позволила 

библиотекам области решать комплексные задачи воспитания гражданина-

патриота системно, целенаправленно, на более высоком качественном уровне. 

На данный период в работе библиотек по патриотическому воспитанию 

граждан достигнуты конкретные результаты, сложились и продолжают 

развиваться направления работы, определѐнные федеральной целевой 

программой «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2006–2010 годы» как 

приоритетные. 

Большое внимание библиотеки уделяют формированию общественного 

сознания и гражданской позиции через приобщение широких слоѐв населения к 

общественно-политической жизни страны; популяризацию выдающихся 

достижений страны в области науки, культуры, спорта, политики и экономики; 

повышение правовой культуры граждан, в том числе посредством 

использования государственных символов России в патриотическом 

воспитании. 

Универсальный по содержанию фонд и информационные издания, доступ 

к электронным ресурсам, которыми располагают библиотеки, позволяют 

акцентировать внимание читателей на героических событиях и выдающихся 

достижениях отечественной истории, способствующих уважительному 

отношению к историческому наследию, воспитанию гражданственности.  

В этих рамках проводятся мероприятия по истории российской и 

областной символики, осуществляется предоставление правовой информации, 

издаются информационные и методические пособия патриотической 

направленности.  

Благодаря сотрудничеству библиотек с территориальными 

избирательными комиссиями системный характер начинает приобретать 

правовое воспитание населения, особенно молодѐжи. Наиболее эффективно эта 

работа строится на базе муниципальных центров правовой и социально 

значимой информации. Открываются клубы молодых избирателей, где 

проводятся лекции, диспуты, круглые столы. В работе сочетаются 

информационный, образовательный и практический компоненты. 

Результаты деятельности библиотек по воспитанию гражданско-правовой 
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культуры среди избирателей были подведены в октябре 2009 года накануне 

выборов в органы местного самоуправления, в ходе проведения районных и 

областного смотров-конкурсов на лучшую работу в этом направлении. В 

конкурсах приняли участие 33 муниципальные библиотеки Сахалинской 

области. 

Военно-патриотическое воспитание граждан является одним из 

приоритетных направлений деятельности библиотек. Особое внимание 

уделяется формированию положительного отношения общества к российской 

армии и воинской службе, популяризации памятных дней воинской славы 

России. 

Применяя разнообразные формы работы военно-патриотической 

направленности, библиотеки стараются вернуть истинное значение понятиям 

«патриот» и «подвиг». В арсенале библиотекарей такие формы работы, как 

часы истории, уроки мужества, уроки памяти. 

В библиотеках Долинской, Невельской, Корсаковской, Томаринской ЦБС 

и ряде других установилась традиция совместно с военным комиссариатом 

проводить в феврале месячник героико-патриотической работы. Мероприятия 

этого месяца проходят как встречи нескольких поколений воинов, 

посвящѐнные Дню Победы, Дню защитника Отечества и дню памяти воинов-

интернационалистов, годовщине вывода советских войск из Афганистана, 

другим памятным датам.  

Позитивным моментом в деятельности библиотек по организации 

системы патриотического воспитания является целевая направленность в 

обслуживании пользователей. Особым вниманием пользуются ветераны и 

участники Великой Отечественной войны, допризывная молодѐжь. Стало 

традиционным знакомство с воинскими ритуалами и традициями накануне 

проводов в ряды российской армии молодѐжи прямо в библиотеках с 

напутственным словом ветеранов, военнослужащих в запасе, где ребятам 

рассказывают о службе, об армейской дружбе, отвечают на интересующие их 

вопросы.  

Ещѐ одним важным направлением патриотической работы библиотек 

является духовно-нравственное воспитание граждан правового 

демократического государства, проявляющих национальную терпимость, 

уважительное отношение к языкам, семейным традициям и культуре других 

народов. 

Наряду с традиционными для библиотек направлениями в духовно-

нравственном воспитании, среди которых важное место занимает поддержка 

языковой культуры, семейного чтения, народного творчества, популяризация 

лучших произведений отечественной и зарубежной литературы, 

активизировалась работа по воспитанию культуры межнационального общения.  

В библиотеках создаются программы и проекты, способствующие 

развитию толерантности как одной из базовых ценностей гражданского 

общества, цель которых – через книгу способствовать утверждению в местном 

сообществе гражданского мира и согласия, развитию диалога, гражданского 

участия, сближения, сотрудничества в сфере литературного, культурного 

общения.  
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Проект «Государство – это мы» центра социально значимой информации 

Сахалинской областной универсальной научной библиотеки предусматривает 

мероприятия информационного и дискуссионного характера, препятствующие 

проявлению ксенофобии и терроризма в молодѐжной среде. 

Проект Южно-Сахалинской ЦБС – полиэтнический караван «Через 

культуру к миру и согласию» можно представить как уникальный способ 

сохранения и передачи из поколения в поколение культурных и этнических 

ценностей в многонациональном окружении, а также в качестве примера 

проявления толерантности на относительно компактной историко-культурной 

территории.  

Благодаря реализации программных мероприятий, направленных на 

развитие регионоведения, наблюдается необыкновенный всплеск 

краеведческой деятельности библиотек.  

Библиотеки стали центрами возрождения и сохранения истории сѐл и 

деревень – своей «малой родины». Многие ведут поисковую работу по 

выявлению неизвестных страниц в истории села, обобщают уникальный 

собранный материал. Большое значение придаѐтся сбору местных рукописных 

и неопубликованных материалов (мемуары, заметки отдельных лиц, школьные 

рефераты), воспроизведению местных исторических событий через изучение 

истории памятных знаков. В рамках краеведческой деятельности ведѐтся 

экологическое просвещение населения, набирает темпы литературное 

краеведение.  

Оценка деятельности учреждений культуры, в том числе библиотек, по 

патриотическому воспитанию нашла своѐ отражение в преамбуле к областной 

целевой программе «Патриотическое воспитание в Сахалинской области на 

2009–2015 годы», где отмечается, что в Сахалинской области ведѐтся 

многоплановая деятельность по патриотическому воспитанию, осуществляемая 

учреждениями образования, спорта, культуры, социальной сферы области. Но 

вся эта деятельность нуждается в координации, как на региональном, так и на 

муниципальном уровне. 

В связи с этим в областном масштабе предпринимаются активные меры 

систематизации деятельности всех учреждений образования и культуры по 

патриотическому воспитанию населения Сахалинской области, в том числе 

посредством программно-целевых методов. 

На решение этой задачи направлены мероприятия областной целевой 

программы «Патриотическое воспитание в Сахалинской области на 2009–2015 

годы» (утверждена постановлением администрации Сахалинской области от 

03.07.2009 г. № 232-па). 

Для наиболее эффективной реализации программных мероприятий 

областной целевой программы «Патриотическое воспитание в Сахалинской 

области на 2009–2015 годы» намечены наиболее актуальные направления, 

образующие единую систему содержания целей и задач, позволяющие 

концентрировать финансовые средства на следующих особо важных 

направлениях работы и максимально использовать ресурсы учреждений 

образования, спорта и культуры, в том числе библиотек:  

– совершенствование нормативно-правовой базы патриотического 



 39 

воспитания; 

 – развитие научно-методических и теоретических основ патриотического 

воспитания; 

– совершенствование системы патриотического воспитания; 

– совершенствование работы по правовому просвещению молодѐжи, 

активизации участия молодѐжи в избирательном процессе, становлению 

гражданского сознания; 

– координация деятельности общественных объединений и организаций в 

интересах патриотического воспитания; 

–укрепление материально-технической базы организаций, 

задействованных в патриотическом воспитании; 

– информационное обеспечение патриотического воспитания; 

– деятельность органов государственной власти по использованию 

государственных символов России. 

Анализ состояния нормативно-правовой базы, на которой должна 

строиться системная работа библиотек по патриотическому воспитанию, 

показал, что на муниципальном уровне целевые программы комплексного 

характера приняты в 6 из 19 районов Сахалинской области: Анивском, 

Невельском, Северо-Курильском, Смирныховском, Тымовском, Углегорском. 

Принятие целевых программ на муниципальном уровне очень важно для 

библиотек. Использование программно-целевых методов в работе позволяет 

муниципальным библиотекам вести координированную, целенаправленную 

деятельность по патриотическому воспитанию населения. Система 

мероприятий в рамках муниципальных целевых программ, использование 

определѐнных форм и методов патриотической работы позволяют участникам 

процесса, в том числе публичным общедоступным библиотекам, организовать 

адресный подход к формированию патриотического и гражданского сознания с 

учѐтом каждой возрастной, социальной, профессиональной и других групп 

населения. 

Анализ работы библиотек по патриотическому воспитанию граждан в 

соответствии с основными задачами, поставленными областной целевой 

программой «Патриотическое воспитание в Сахалинской области на 2009–2015 

годы», показал, что в библиотеках области наработан собственный опыт 

использования проектно-целевых методов для решения поставленных 

обществом задач.  

Среди мероприятий патриотической направленности муниципального 

уровня можно отметить проекты Томаринской и Южно-Сахалинской ЦБС 

«Историческими маршрутами: памятники Томаринского района», 

полиэтнический караван «Через культуру к миру и согласию», вошедшие в 

число победителей областного конкурса проектов 2009 года в рамках 

реализации государственной молодѐжной политики в Сахалинской области. 

Вопросы гражданского и патриотического воспитания нашли отражение в 

творческих программах библиотек Сахалинской области «Я – гражданин 

России», «Сыны Отечества», «Мне повезло, я родился в России» и другие.  

Дальнейшее развитие программно-целевой деятельности в 

сотрудничестве с другими участниками процесса развития патриотического 
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воспитания в рамках областной целевой программы позволит библиотекам 

подняться на новый уровень работы, выходящий за узкие рамки 

профессиональной деятельности, что значительно повысит роль библиотек в 

нравственно-патриотическом воспитании жителей региона и обеспечит им 

существенную финансовую поддержку. 

Научно-методическое обеспечение организации работы по 

патриотическому воспитанию выделено в областной целевой программе 

«Патриотическое воспитание в Сахалинской области на 2009–2015 годы» в 

качестве одной из важнейших составляющих совершенствования и развития 

системы патриотического воспитания. 

Важными творческими площадками по развитию основ научно-

методической системы патриотического воспитания в библиотеках служат 

областные научно-практические конференции. Они способствуют усилению 

взаимодействия муниципальных библиотек, учреждений культуры, 

образовательных учреждений, общественных, ветеранских, молодѐжных и 

других организаций в решении задач гражданского и патриотического 

воспитания и продвижения лучшего, в том числе библиотечного, опыта работы. 

К сожалению, рамки и формат конференций не подразумевают обсуждение 

ежедневной практики работы библиотек. 

Отчасти задачу обобщения и распространения инновационного опыта 

работы библиотек Сахалинской области решает проведение ежегодного смотра-

конкурса «Лучшая библиотека года», где результаты работы библиотек по 

патриотическому воспитанию рассматриваются и оцениваются как одно из 

направлений деятельности. 

Анализ системы научно-методических пособий библиотек области по 

патриотическому воспитанию показал, что здесь преобладают издания 

информационно-методического характера, содержащие списки документов для 

специалистов и пользователей библиотек. Библиотеки испытывают недостаток 

в методических разработках, обобщающих накопленный опыт, включающих 

методические рекомендации по организации мероприятий патриотической 

направленности, занятий и творческих уроков с учащимися разных классов, 

материалы по организации выставок, конкурсов, литературных викторин и игр.  

Недостаточно внимания уделяется вопросам методики организации 

работы по патриотическому воспитанию и в системе производственной учѐбы и 

повышения квалификации. В планах проведения семинарских занятий 

муниципальных библиотек на 2010 год вопросам организации работы 

посвящены темы «Инновационные подходы в патриотическом воспитании и 

гражданском становлении личности» (Долинская ЦБС), «Библиотека в системе 

патриотического и гражданского воспитания молодого поколения» (Невельская 

ЦБС).  

С целью стимулирования работы библиотек по обобщению и 

распространению лучшего опыта, знаний, творчества специалистов 

библиотечного дела в Сахалинской области, организации работы по 

патриотическому воспитанию областной целевой программой предусмотрено 

финансирование научных исследований в области краеведческой работы 

библиотек, патриотического воспитания подрастающего поколения, 
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проведения областных смотров-конкурсов патриотической направленности. 

Для создания системы научно-методического обеспечения работы 

библиотек по патриотическому воспитанию на региональном и муниципальном 

уровне библиотекам необходимо акцентировать внимание на решении 

средствами программы следующих задач: 

– развитие научно-методической базы в поддержку основных 

направлений работы библиотек по патриотическому воспитанию; 

– активизация работы по изучению, обобщению и распространению 

положительного опыта в области патриотического воспитания, внедрению в 

практику работы библиотек новых форм, методов и средств патриотического 

воспитания различных категорий граждан; 

– разработка комплекса специальных программ и методик для 

специалистов библиотек в области патриотического воспитания; 

– обеспечение целевой подготовки и обучения специалистов библиотек, 

отвечающих за организацию работы по патриотическому воспитанию 

населения.  

В части совершенствования системы патриотического воспитания в 

Сахалинской области программными документами предусматриваются меры 

систематизации деятельности всех учреждений образования и культуры по 

патриотическому воспитанию населения Сахалинской области. 

В ходе подготовки к сегодняшней конференции на основе планов и 

отчѐтов работы муниципальных библиотек были проведены выборочный 

анализ форм и методов патриотической работы, используемых библиотеками, и 

группировка патриотической работы по тематике. Результаты анализа 

показали, что большая часть работы библиотек по патриотическому 

воспитанию сосредоточена на военно-патриотической тематике – здесь 

применяются наиболее разнообразные формы проведения мероприятий, 

методы работы с населением. Меньше внимания уделяется популяризации 

государственных символов, точнее, их идейному наполнению, через 

интерактивные формы работы. В краеведческой деятельности библиотек 

превалирует изучение истории края и экологическое просвещение и почти не 

затрагиваются темы, касающиеся научных, производственных и культурных 

достижений земляков. Работа с диаспорами, способствующая развитию 

межкультурных коммуникаций, носит эпизодический характер. 

Мероприятия областной целевой программы, подкреплѐнные 

финансовыми средствами, позволяют библиотекам сосредоточить внимание на 

важнейших для Сахалинской области направлениях патриотической работы, 

расширять и совершенствовать сложившиеся и развивать новые направления 

деятельности во взаимодействии с другими участниками процесса 

патриотического воспитания. 

Решение проблем координации деятельности общественных объединений 

и организаций в интересах патриотического воспитания является одной из 

ключевых направлений областной целевой программы «Патриотическое 

воспитание в Сахалинской области на 2009–2015 годы». 

Библиотеки Сахалинской области, являясь зачастую единственными 

культурными учреждениями своей территории, выполняют миссию центров 
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общественной жизни. В современной практике библиотек по патриотическому 

воспитанию особенно важно тесное взаимодействие с ветеранскими и 

молодѐжными организациями, различными общественными объединениями, 

способствующими решению задач патриотического воспитания. Создание в 

библиотеках условий для привлечения государственных учреждений, 

общественных организаций (объединений), трудовых коллективов и отдельных 

граждан к участию в патриотическом воспитании населения будет 

способствовать усилению влияния на воспитание гражданина таких факторов, 

как семья, ближнее окружение, учебное заведение, этнокультурная и 

социальная среда, производственный или армейский коллектив. 

Особое внимание в программе уделено совершенствованию работы по 

правовому просвещению молодѐжи, активизации участия молодѐжи в 

избирательном процессе, становлению гражданского сознания. 

К сожалению, слабое информационное обеспечение патриотического 

воспитания, отсутствие структурных подразделений, специализирующихся на 

предоставлении социальной (правовой) информации (всего в 34 библиотеках 

области), не позволяет всем библиотекам вести работу с молодѐжью на 

должном уровне. 

В отчѐтах ЦБС в числе причин, препятствующих работе по 

патриотическому воспитанию библиотек, отмечается и низкая обеспеченность 

информационными ресурсами: ветхость документных фондов; недостаточное 

комплектование новой литературой военно-патриотической, правовой, 

краеведческой тематики. Отдельно хотелось бы остановиться на 

мультимедийных ресурсах, способствующих улучшению информационного 

обслуживания и совершенствованию форм и методов патриотического 

воспитания, особенно детей и подростков. Очень медленно идѐт процесс 

создания собственных электронных ресурсов: каталогов и баз данных, 

иллюстрированных изданий, аудио- и видео- документов. На сайтах и 

страничках в Интернете библиотеки редко размещают информацию 

патриотической тематики. 

Участие библиотек в мероприятиях областной целевой программы 

«Патриотическое воспитание в Сахалинской области на 2009–2015 годы» по 

формированию библиотеки патриотической литературы и созданию 

собственных электронных ресурсов позволит им пополнить документный фонд 

новыми современными информационными ресурсами патриотической 

направленности. 

Таким образом, перед библиотеками Сахалинской области как 

участниками реализации областной целевой программы «Патриотическое 

воспитание в Сахалинской области на 2009–2015 годы» стоят следующие 

задачи: 

– развитие программно-целевых методов в работе как самого 

действенного механизма достижения результатов в сфере патриотического 

воспитания; 

– активизация организационной и информационной деятельности с целью 

дальнейшего развития патриотизма как стержневой духовной составляющей 

России; 
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– укрепление научно-методического обеспечения системы 

патриотического воспитания в библиотеках; 

– совершенствование работы по комплектованию фондов библиотек 

литературой по вопросам патриотического воспитания; 

– внедрение интерактивных форм работы по патриотическому 

воспитанию; 

– использование возможностей новых технологий, инициирование 

создания тематических страниц, рубрик, интервью, циклов передач на радио, 

телевидении и в сети Интернет по проблемам патриотического воспитания; 

– включение в планы работы библиотек широкого спектра мероприятий 

по празднованию дней воинской славы, исторических и краеведческих 

знаменательных и памятных дат; 

– расширение работы по популяризации государственных символов 

Российской Федерации с использованием интерактивных методик; 

– создание условий для более широкого участия в патриотическом 

воспитании государственных учреждений, общественных организаций 

(объединений), трудовых коллективов, отдельных граждан. 

Комплексное решение этих задач позволит библиотекам стать активными 

участниками государственной политики по формированию гражданского 

самосознания, патриотического отношения к Родине, уважения к еѐ истории, 

культуре, традициям, укреплению духовного и физического здоровья молодого 

поколения, что в свою очередь позволит библиотекам эффективно решать 

задачи, поставленные перед ними обществом и государством. 

 

 

 

Лабазова Е. В. 

 

Формирование патриотизма у провинциальной молодѐжи:  

из опыта работы муниципальных библиотек 

 

 Ещѐ в недавнее время тяжѐлое социально-экономическое положение, 

духовный кризис российского общества, девальвация культурных ценностей 

оказали негативное влияние на общественное сознание. Это привело к тому, 

что воспитательное воздействие российской культуры, искусства и образования 

– важнейших факторов воспитания патриотизма – резко снизилось. 

 Сегодня патриотизм рассматривается как основа укрепления общества и 

государства, поэтому столь очевидной и неотложной стала потребность решить 

на государственном уровне острейшие проблемы патриотического воспитания. 

Наши библиотеки как государственные учреждения культуры принимают в 

этом самое заинтересованное и непосредственное участие. Предлагаемый обзор 

отражает комплекс тех усилий, которые предпринимают библиотеки 

муниципальных образований в формировании патриотического сознания у 

молодѐжи. 

 Знаменитый философ прошлого Иммануил Кант подчѐркивал, что 

человек в соответствии с идеей мирового гражданства причастен и к отечеству, 
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и к миру, он полагал, что «человек как гражданин мира и Земли … должен 

иметь склонность в привязанности к своей стране».

 Наш современник 

академик Д. С. Лихачѐв писал: «Если не будет корней в родной местности, в 

родной стране – будет много людей, похожих на иссушенное растение 

перекати-поле».


  

 Вдали от столичной жизни, от больших культурных центров любая 

библиотека – городская ли, сельская – сама становится культурным центром, 

где в силу еѐ специфических функций сосредоточивается прошлое, настоящее и 

будущее небольшого города или посѐлка. 

 Сделав анализ годовых отчѐтов, можно сказать, что патриотическое 

воспитание подрастающего поколения – одно из важнейших направлений 

работы наших библиотек. Если попытаться условно сформулировать темы уже 

внутри этого направления, то можно выделить несколько основных: история 

России, Великая Отечественная война, повышение престижа военной службы, 

формирование активной гражданской позиции, популяризация 

государственных символов, воспитание патриотизма средствами краеведения. 

Это наглядно демонстрирует, как много заключено в понятии патриотического 

воспитания, насколько оно ѐмкое, как помимо памятных дат, связанных с 

нашей военной историей, с ним тесно переплетена и тема краеведения, и 

воспитание гражданственности, и многое другое. И вся эта работа в первую 

очередь направлена на подрастающее поколение, на нашу молодѐжь.  

 В качестве примера из общего числа библиотек хотелось бы сегодня 

назвать призѐров конкурса «Лучшая библиотека года» в номинации 

«Библиотека – центр патриотического воспитания»; это центральная 

библиотека посѐлка Смирных муниципального учреждения культуры 

«Смирныховская ЦБС», центральная городская библиотека Углегорского 

городского поселения и сельская библиотека-филиал № 19 села Ключи 

муниципального учреждения «Южно-Сахалинская ЦБС». 

 В первую очередь хотелось бы отметить в их работе следующее: 

одиночные, разовые мероприятия патриотической тематики остались в 

прошлом. То же касается и обслуживания конкретных групп читателей, в 

данном случае – молодѐжи. Работу этих библиотек характеризует системный 

подход и тщательная разработка темы. В качестве примера можно подробнее 

остановиться на работе Смирныховской ЦБС. В этом муниципальном 

образовании сложилась и действует система организации патриотического 

воспитания молодѐжи. 

 Что лежит в основе этой системы? Это следующие нормативно-правовые 

акты: 

 – государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2006–2010 годы»; 

 – распоряжение Администрации Сахалинской области от 20 января 2009 

года № 20-ра «О Концепции областной целевой программы «Патриотическое 

                                                 

 Кант И. Курс этики. 1794.? Найти год поновее 


 Лихачѐв Д. С. ? Письма о добром и прекрасном / Д.С. Лихачѐв. – М.: Дет. лит., 1988. С. или Д.С.Лихачев. 

Письма о добром. СПб.: «Русско-Балтийский информационный центр БЛИЦ», 1999.  
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воспитание в Сахалинской области на 2009–2015 годы»; 

 – муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан 

муниципального образования городского округа «Смирныховский» на 2010–

2015 годы».  

 Особо хочется отметить, что библиотекарь отдела массовых мероприятий 

и связи с общественностью Прилепская Светлана Ивановна приняла 

непосредственное участие в разработке данной программы, которая послужила 

стимулом для плодотворной работы. 

 Если рассматривать военно-патриотический аспект их работы, то в 2009 

году в центральной библиотеке в рамках грантового проекта «Наши дети» был 

создан клуб гражданско-патриотического воспитания подростков и молодѐжи 

«Юнармеец». Цель работы клуба – совершенствование системы 

патриотического воспитания подростков, пропаганда знаний по истории своего 

района, знакомство со службой в Вооружѐнных силах Российской Федерации. 

Областная газета «Советский Сахалин» так писала о работе этого клуба: «Чем 

увлечь ребят из группы риска? Как с пользой организовать их досуг? Ответ на 

такие, казалось бы, совсем не библиотечные вопросы нашли работники 

Смирныховской районной библиотеки и еѐ центра социально-психологической 

помощи молодѐжи и подросткам «Преодоление». В конкурсе «Мой родной 

край», проведѐнном управлением молодѐжной политики области, они выиграли 

грант на создание клуба военно-патриотической направленности «Юнармеец». 

Он объединил более сотни мальчишек и даже девчонок». 

 Благодаря библиотеке этот поистине грандиозный проект объединил 

усилия многих организаций, вследствие чего были осуществлены 

многочисленные акции и мероприятия для молодѐжи района, например, «Один 

день солдата срочной службы», где ребята познакомились с настоящим 

распорядком воинской части – от подъѐма в 6 часов утра и зарядки до занятий 

по военной подготовке. Когда же наступил «час письма», юнармейцам раздали 

листки бумаги и предложили написать письма родителям о том, как они 

провели этот день, и после письма отправили адресатам. Также в рамках 

проекта была проведена военно-спортивная игра «Зарница». 

 Были организованы и совместные мероприятия с группой «Поиск». 

Работа этой группы проходит на территории муниципального образования 

ежегодно в июле. В еѐ задачу входит поисковая работа, приведение в порядок 

памятников и братских захоронений, розыск пропавших без вести и 

перезахоронение военнослужащих, освобождавших Сахалин и Курилы от 

японских захватчиков. Для этой группы в читальном зале прошло обсуждение 

книги Игоря Самарина «Сталь и бетон Карафуто». Помимо информационной 

поддержки и организации досуга, библиотека находит с членами группы 

«Поиск» точки соприкосновения, работая по целевой программе «Поклон и 

слава». Это совместные мероприятия, объединѐнные общим названием «Я 

помню, я горжусь»: вечер памяти, на котором молодѐжь района встречалась с 

ветеранами войны, «Фестиваль военной книги» и акция «Подарок ветерану». 

Ветеранам дарили памятные песенники военных лет, путеводители по местам 

боевой славы, а подключившиеся дети из коррекционной школы преподнесли 

ветеранам сшитые и связанные своими руками рукавицы, носки, постельное 
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бельѐ. 

 Но не стоит сужать тему воспитания патриотизма среди молодѐжи до 

сугубо военной. Работа по патриотическому воспитанию планируется с 

твѐрдым убеждением, что надѐжный залог процветания – в мирной жизни. И, 

конечно, хотелось бы, чтобы подрастающее поколение было готово к тому, что 

со временем ему придѐтся брать на себя ответственность, решать сложные 

организационные и хозяйственные проблемы. И вот тут сотрудники 

библиотеки попытались решить непростую задачу: преодолеть инертность 

молодѐжи, еѐ отчуждение от происходящих общественно-политических 

процессов. В первую очередь это касается избирательного права. Обратимся к 

опыту работы библиотеки посѐлка Смирных. 

 Принимая во внимание, что каждая избирательная кампания охватывает 

новые поколения граждан, библиотека начала готовить эту молодѐжь к участию 

в избирательном процессе. Отделом массовых мероприятий и связей с 

общественностью центральной библиотеки была определена задача – оказание 

содействия молодым избирателям в реализации их избирательных прав. 

Сотрудниками библиотеки были разработаны и реализованы мероприятия, где 

учащиеся не только изучают основные положения выборного законодательства, 

но и знакомятся с деятельностью выборных органов местного самоуправления 

района, моделируют ситуации из избирательной практики. Так, в марте 2009 

года отдел массовых мероприятий и связей с общественностью провѐл 

двухдневную акцию «Молодѐжь и выборы», в ходе которой будущие молодые 

избиратели встретились с председателем районной избирательной комиссии и 

другими еѐ членами. Гости в доступной форме рассказали о роли выборов в 

жизни общества и о том, как реализовать своѐ право на выбор. В ходе встречи 

ребята озвучивали своѐ отношение к избирательной системе, личным качествам 

избираемых кандидатур. Их интересовали вопросы предвыборной агитации, 

регистрации кандидатов. В заключение встречи было проведено анкетирование 

«Отношение молодѐжи к выборам»; ребятам были вручены памятки 

«Молодому избирателю», «Я голосую впервые». Были организованы встречи с 

народными избранниками, экскурсии в представительный орган власти, 

информационные беседы на тему «Я голосую впервые!», «Наши выборы. 

Время пришло!», где представлена литература по данной теме. Для учащихся 

была разработана анкета, сделана закладка «Сделать выбор – твой долг и твоѐ 

право». Для того чтобы закрепить полученные знания, в рамках реализации 

плана мероприятий среди учащихся была организована интеллектуальная 

интерактивная игра «Поиграем в выборы». 

 Участники игры-конкурса – учащиеся 10-х классов. Члены жюри – 

председатель избирательной комиссии, председатель районного Собрания, 

педагоги средней школы. Капитан команды представлял себя кандидатом на 

должность главы района (не какого-нибудь выдуманного, а своего, 

Смирныховского), который за 15 минут должен был составить программу 

развития района на ближайшие годы. Доверенное лицо кандидата за 5 минут 

составило характеристику кандидата и публично ознакомило с ней 

присутствующих. Рекламное бюро продумало и оформило рекламную 

продукцию в поддержку своего кандидата. Группа поддержки – остальные 
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участники команды – готовили вопросы «на засыпку» для кандидата-

оппонента. На этом конкурсе звучали такие вопросы «избирателей» к 

«кандидатам»: 

 – Быть или не быть нашему району? Ваше решение данной проблемы. 

 – Нас волнует экологическая ситуация в районе. На наш взгляд, нужен 

серьезный проект, чтобы хотя бы частично поправить ситуацию. А как думаете 

вы? 

 – Молодѐжь уезжает учиться и не возвращается. Основная причина – нет 

работы и жилья. Перспективы развития района в данном направлении. 

 – В центральной библиотеке по причине малого финансирования 

комплектования налицо книжный голод на учебную литературу. Как вы 

поможете бедному студенту? Как вернуть Россию в рейтинг самых читаемых 

стран мира? – и другие.  

 В конце игры ребята прошли тест «Можете ли вы работать 

президентом?» Активность участников и результаты этого конкурса наглядно 

продемонстрировали, что молодѐжь вовсе не инертна, она вполне готова к 

реальным делам, чтобы «рулить» процессами, происходящими в обществе и 

государстве. Участие в этих мероприятиях даѐт возможность юному читателю 

по-другому посмотреть на свой город, район и остров, пробуждает в нѐм 

чувство ответственности за свою страну, готовность к сознательному служению 

своему народу. 

 Не обошли своим вниманием сотрудники библиотеки и работников 

паспортного стола. Стало традицией в рамках всероссийской акции «Мы – 

граждане России» ежегодное совместное проведение с паспортно-визовой 

службой посѐлка Смирных торжественных церемоний вручения паспортов 

гражданам, достигшим 14 лет. Это прекрасный повод для мероприятий, 

направленных на популяризацию государственных символов под девизом 

«Государство без герба – государство без лица, государство без гимна и флага – 

государство без души». 

 Ведущим фактором формирования патриотического сознания является 

необходимость развития у молодых пользователей интереса к государственной 

символике. Актуальность данной темы связана с социальным запросом 

общества: чем полнее, глубже, содержательнее будут знания подрастающего 

поколения о гимне, гербе и флаге РФ, тем более действенными окажутся они в 

воспитании любви к родной стране, уважении к традициям и истории своего 

края. Перед библиотекой поставлена задача – познакомить молодое население с 

символами России, региона и муниципального образования. Знать эти символы 

обязан каждый гражданин своей страны.  

 Хочется добавить, что список литературы, который популяризировался и 

использовался в подготовке и проведении такого большого количества 

мероприятий, очень велик. Библиотечные специалисты постоянно 

нарабатывают опыт развивающего чтения. Это важно, поскольку те молодые 

люди, которых мы теряем из процесса чтения, из библиотек, пополняют 

криминальные структуры. 

 Говоря о работе современной библиотеки, следует помнить, что на какую 

бы социальную или возрастную группу она ни ориентировалась, еѐ невозможно 
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видеть без проектной и партнѐрской деятельности. Обратимся за примером к 

библиотекам городского округа «Смирныховский»: их проектная и партнѐрская 

деятельность в сфере формирования патриотического самосознания не может 

не впечатлить. Эти проекты многолики и многогранны. Они затрагивают 

проблемы молодѐжи и влияют на развитие многих направлений деятельности 

библиотеки. Назовѐм некоторые из них. Проект «Повяжи, если помнишь!» был 

рассчитан на группу молодых людей в возрасте 18–25 лет, находящихся в 

заключении (49 человек); партнер проекта – исправительная колония № 2. 

Проект «Проба пера» (в рамках проекта – выпуск сборника стихов местных 

поэтов «… По пыльным дорогам войны»). Проект «Наши дети» (в рамках 

проекта – создание игровой реабилитационной комнаты для детей социального 

риска); партнѐры проекта – воинская часть № 02012, отдел молодѐжи при 

администрации района, отдел внутренних дел, центр занятости населения, 

редакция районной газеты «Новая жизнь», совет ветеранов, средняя 

общеобразовательная школа, православная церковь, спорткомитет, специальная 

(коррекционная) школа-интернат. Проект «Словно огонь – у подножья 

гвоздики»; партнѐры проекта – региональная общественная организация «Союз 

пенсионеров России» посѐлка городского типа Смирных, группа «Поиск». 

 Один проект, второй, третий, множество партнѐров, масса 

благодарственных писем – и в результате мы имеем то, что именуется 

библиотечной политикой в районе в отношении патриотического воспитания 

молодѐжи. Все партнѐры и организации нашли общие точки соприкосновения в 

этих проектах, а главное – сыграли свою роль в том, что подрастающее 

поколение в ходе совместной деятельности, на практике, узнало о них и 

научилось взаимодействию с ними. 

 Обобщая, можно сказать, что все эти усилия преследуют следующие 

цели: формирование патриотической личности, еѐ развитие и социализацию и, 

конечно же, обязательность чтения, привычку к чтению. Как говорят сами 

библиотекари посѐлка Смирных, «не за счѐт того, что педагоги или родители 

заставят, а за счѐт привлекательности чтения, открытого библиотекарем».  

 Хотелось бы пожелать и властям видеть тот вклад, который привносят 

библиотеки, помогая интеграции молодѐжи данного района в сообщество в 

целом, всячески поддерживать библиотеки на пути их благородных свершений, 

ведь стратегия устойчивого развития любого города, любого муниципального 

образования в целом невозможна, если не уделять должного внимания работе с 

молодѐжью. 
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Чайченко Т. П. 

 

«Полюби, как я люблю!». Патриотическое  

воспитание средствами музея 

 

 Музеи – научно-исследовательские и научно-просветительские 

учреждения, осуществляющие комплектование, хранение, изучение и 

популяризацию памятников естественной истории, материальной и духовной 

культуры.  

 Сахалинский государственный областной краеведческий музей ежегодно 

посещают около 80 тысяч человек, это при общей численности населения в 

области 521 206 человек (по данным статистики на 1 января 2008 года). Около 

50 % посетителей охвачены музейными мероприятиями, из этого числа 70 % – 

дети. И это неудивительно, так как именно в краеведческих музеях 

представлена природа, население, хозяйство, история и культура родного края, 

хранятся и экспонируются достоверные, первичные источники познания 

истории и культуры, помогающие «оживить» время, сделать историю 

наглядной, осязаемой и постижимой. Возможности музея в образовании и 

воспитании подрастающего поколения достаточно разнообразны: экскурсии, 

лекции, викторины, презентации, тематические встречи, факультативы и 

кружки. По сути, вся научно-просветительная деятельность музея направлена 

на патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

 В 65-летнюю годовщину Победы в музей всѐ чаще приходят посетители 

на экскурсии, посвящѐнные Великой Отечественной войне и освобождению 

Южного Сахалина и Курильских островов в августе 1945 года, и всѐ чаще 

интересуются, насколько объективны 

претензии соседствующей с нами 

Японии на Южные Курильские 

острова. Вопросы, как правило, задают 

учащиеся старшего школьного 

возраста, студенческая молодѐжь и 

гости области. Ажиотаж вызывает 

информация, идущая мощным потоком 

из телевизионных программ и газетных 

страниц, к сожалению, не всегда 

компетентная и достоверная. Карты, распространяемые японской стороной, на 

которых острова Итуруп, Кунашир и Малая Курильская гряда окрашены в один 

цвет со Страной восходящего солнца. Историку, знающему историю своего 

края по документам, знакомому с основными принципами международного 

права, закреплѐнными в Уставе ООН, ответить на этот вопрос не представляет 

большого труда – границы между нашими странами следует рассматривать по 

итогам Второй мировой войны.  

 Экскурсии, лекции, новая экспозиция и информация, представленная в 

интерактивных киосках музея, дают исчерпывающий ответ на вопрос, почему 

Япония ведѐт борьбу за «возвращение» южных островов Большой Курильской 

гряды, а Малую Курильскую гряду и вовсе именует исконно японскими 
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островами Хабомаи, а также – откуда в Японии появился День «северных 

территорий», отмечаемый 7 февраля. 

 Дело в том, что именно 7 февраля 1855 года Россия и Япония заключили 

первое дипломатическое соглашение – Симодский трактат, определивший 

границы между нашими странами. Граница прошла по проливу Фриза. Остров 

Уруп и все острова к северу отходили России, острова Итуруп, Кунашир и 

острова Малой Курильской гряды (ныне – Танфильева, Анучина, Юрий, 

Дѐмина, Зелѐный, Полонского и Шикотан) отходили Японии, а Сахалин 

оставался в совместном владении двух держав на равных основаниях. Каждая 

из сторон стремилась закрепить Сахалин за собой. С 1858 года Россия начинает 

активную колонизацию Сахалина свободными поселенцами и 

ссыльнокаторжными. В 1869 году Александр II подписывает Указ об 

учреждении Сахалинской каторги. Как результат – в начале XX века население 

Сахалина превышает 40 тысяч человек, уже к 1898 году на острове построено 

более 130 русских селений. Спустя 20 лет после подписания первого договора 

Россия и Япония в 1875 году подписывают Санкт-Петербургский договор, по 

которому Япония отказывается от совместного владения Сахалином и передаѐт 

его в полноправное владение России (то есть с 1875 года Сахалин официально 

вошѐл в состав России), но взамен Россия уступает Японии принадлежащие ей 

с 1855 года северные от острова Уруп Курильские острова. 

 В рамках таких границ мы и продолжали бы сосуществовать с нашими 

соседями до настоящего времени, если бы Япония вероломно не начала войну. 

27 января 1904 года японские миноносцы внезапно атаковали корабли русской 

эскадры на внешнем рейде Порт-Артура. Порт-Артур (Люйшунь) – город на 

северо-востоке Китая, на южной оконечности полуострова Ляодун, переданный 

Китаем России в 1898 году в аренду на 25 лет; в 1898–1905 гг. был российской, 

а в 1945–1955 гг. – советской военно-морской базой. Успехи японцев в военных 

действиях на Ляодунском полуострове способствовали их нападению на 

Сахалин в 1905 году. Тогда, в 1905 году, война Россией была проиграна, и 

этому было множество причин. В итоге 23 августа 1905 года в американском 

городе Портсмут Россия и Япония заключили мирный договор.  

 Согласно международному праву война перечѐркивает все ранее 

подписанные между воюющими странами договоры. Девятая статья мирного 

договора по настоянию японской стороны обязывала Россию уступить 

японскому правительству южную часть острова Сахалин и все прилегающие к 

ней острова (Тюлений и Монерон). В результате Сахалин был поделѐн по 50-й 

параллели северной широты, и юг Сахалина на 40 лет – с 1905-го по 1945 год 

стал японским губернаторством Карафуто. Отмечу, что статья I Портсмутского 

договора провозглашала отныне мир и дружбу между нашими государствами, 

однако в 1920 году Япония, воспользовавшись гражданской войной и 

установлением советской власти на Дальнем Востоке, захватывает северную 

часть Сахалина и оккупирует еѐ в течение 5 лет на фоне обострения 

политических и экономических противоречий. 

 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война – фашистская 

Германия, несмотря на Пакт о нейтралитете между нашими странами от 1939 

года, нападает на Советский Союз без объявления войны, а Япония 7 декабря 

http://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1855
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
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1941 года развязывает войну против США нападением на американскую 

военную базу Пѐрл-Харбор. Все годы Великой Отечественной войны СССР 

держал на востоке (в том числе и на севере Сахалина) войска, готовые в любую 

минуту отразить нападение союзника фашистской Германии – милитаристской 

Японии. Квантунская группировка Японии (свыше миллиона человек, около 5,5 

тысячи орудий, 1,8 тысячи самолетов, 25 военных кораблей) расположилась на 

территории Маньчжурии и Кореи, угрожая в течение всей войны открытием 

второго фронта для СССР на востоке. 

 На Тегеранской конференции (28 ноября – 1 декабря 1943 года) США и 

Великобритания предлагают Советскому Союзу участвовать в войне с Японией 

после капитуляции фашистской Германии. Договорѐнность между союзными 

державами была закреплена в Соглашении, подписанном в феврале 1945 года 

(4–11 февраля) на Ялтинской (Крымской) конференции, в том, что через два-

три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе 

Советский Союз вступит в войну против Японии на стороне союзников при 

условии «возвращения Советскому Союзу южной части острова Сахалин и всех 

прилегающих к нему островов», а также «передачи Советскому Союзу 

Курильских островов». 

 8 августа 1945 года Советский Союз присоединяется к Потсдамской 

декларации и объявляет войну Японии, так же, как и союзные страны, считая, 

что «новый порядок мира, безопасности и справедливости будет невозможен до 

тех пор, пока безответственный милитаризм не будет изгнан из мира». 11 

августа 1945 года советские войска пересекают границу на Сахалине по 50 

параллели. Необходимо обратить внимание ещѐ на одно несоблюдение 

японской стороной своих обязательств. По Портсмутскому договору 1905 года 

«Россия и Япония взаимно соглашаются не возводить в своих владениях на 

острове Сахалине и на прилегающих к нему островах никаких укреплений, ни 

подобных военных сооружений» (статья IX). На деле же наши войска 

столкнулись с мощным Харамитогским укреплѐнным районом 12 км по фронту 

и 30 км в глубину, который японцы возводили в течение 6 лет. Так же, как и 

остров Шумшу, он представлял собой мощное укрепление с дотами, дзотами, 

миномѐтными и артиллерийскими позициями, подземными ходами, 

убежищами и запасом продовольствия на год. Япония давно и основательно 

готовилась к войне – юг Сахалина и Курильские острова представляли собой 

хорошо подготовленную к войне территорию. Несмотря на то, что численность 

японских войск в 3 раза превышала советские, юг Сахалина был освобождѐн 

менее чем за месяц. Южно-Сахалинская наступательная операция, десантные 

операции на Курильских островах (в том числе и на Малой Курильской гряде) 

способствовали разгрому японских войск, как на Южном Сахалине, так и на 

Курильских островах. 

 2 сентября на линкоре «Миссури» Япония подписала Акт полной и 

безоговорочной  капитуляции. Акт был принят и заверен представителями 

США, Великобритании и СССР. Капитуляция Японской империи ознаменовала 

собой завершение Второй мировой войны, в частности войны на Тихом океане 

и советско-японской войны. Обращает на себя внимание то, что Япония 

подписала полную и безоговорочную капитуляцию, предусматривающую в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9C%D0%92
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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отличие от простой капитуляции полное подчинение проигравшей стороны 

странам-победителям, что означало демонтаж прежнего государства, 

потерявшего суверенитет, власть и полномочия. Условия мира и послевоенного 

устройства в данном случае диктуют победившие державы. Концепция 

безоговорочной капитуляции была возрождена президентом США Рузвельтом 

и выдвинута на конференции в Касабланке в 1943 году специально для того, 

чтобы лишить Германию и Японию каких бы то ни было прав в случае их 

поражения во Второй мировой войне и отдать их население и имущество 

целиком на усмотрение победителей.  

 2 сентября 1945 года Япония утратила право обсуждать условия 

послевоенного урегулирования. В свою очередь СССР как страна-победитель 

получила все полномочия ставить перед Японией свои условия мира и еѐ 

послевоенного устройства и урегулирования. Договор в Сан-Франциско в 1951 

году, составленный без учѐта мнения Советского Союза, наша делегация не 

подписала. Но это не говорит о том, что наши страны по сей день находятся в 

состоянии войны. Договор о мире нужен в том случае, если состояние войны не 

прекращено, а с момента подписания Японией безоговорочной капитуляции 

война закончилась.  

 Отмечено, что, подписывая капитуляцию, Япония согласилась с 

условиями Потсдамской декларации 26 июля 1945 года, ограничивающей еѐ 

территориально. Еѐ 8-я статья гласит: «Японский суверенитет будет ограничен 

островами Хонсю, Хоккайдо, Кюсю, Сикоку и теми менее крупными 

островами, которые мы укажем». А указаны они были уже на следующий год – 

военная администрация США в Японии направила японскому правительству 

Директиву № 677 (от 29 января 1946 года), подписанную верховным 

главнокомандующим союзных оккупационных войск генералом армии 

Дугласом Макартуром с указанием японскому императорскому правительству 

прекратить осуществление или попытки к осуществлению государственной или 

административной власти в любом районе вне Японии. Для целей настоящей 

директивы территория Японии определялась в составе четырѐх главных 

островов Японии (Хоккайдо, Хонсю, Кюсю и Сикоку) и приблизительно 1000 

мелких, исключая Курильские острова и группу островов Хабомаи, включая 

острова Сусио, Юрии, Акиюри, Сибоцу и Тараку, а также остров Сикотан 

(сейчас это острова Танфильева, Юрий, Анучина, Зелѐный, Полонского и 

Шикотан). Особо исключался из государственной и административной 

юрисдикции японского правительства Карафуто (юг Сахалина). 

 Поэтому мне как историку и краеведу непонятно, на каком фундаменте 

зиждутся территориальные претензии японской стороны? Каждый остров 

Сахалинской области принадлежит России по праву. И не помнить об этом – 

значит не помнить подвиг солдат-освободителей, участников Великой 

Отечественной войны и Второй мировой войны. Будем же любить свою Родину 

так, как любили еѐ они. 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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Кан С. Н. 

 

Роль библиотеки-музея в патриотическом  

воспитании молодѐжи 

 

 Новая экономическая и социокультурная ситуация стимулирует 

появление различных форм библиотечных учреждений (специализированные 

библиотеки-филиалы, библиотеки-клубы, библиотеки-досуговые центры, 

библиотеки-кафе), значительное расширение их функций. Наиболее 

распространѐнным «вторжением» в смежные отрасли культуры является 

создание библиотек-музеев. Именно библиотеке отведена роль создателя 

энциклопедии родного села. 

 К великому сожалению, потеря человеком исторических корней имеет 

место в нашей действительности. Учим историю Китая, США и других стран, 

свою же родословную, судьбу своей семьи, своей малой Родины, которая и есть 

составляющая истории Отечества, не помним и не знаем. В этих условиях роль 

музея в гражданско-патриотическом воспитании обретает особое значение. 

Храня память «об отцах и дедах», их помыслах и деяниях, музей способствует 

формированию психологической и нравственной, гражданско-патриотической 

готовности человека не только жить в быстро изменяющемся мире, но быть 

субъектом происходящих в нѐм 

преобразований.  

Главная задача музейных 

экспозиций и фондов – в сохранении 

традиций, уроков истории, той самой 

исторической памяти, которая есть 

основа преемственности поколений, 

основа патриотизма.  

В практике ЦБС городского 

округа «Смирныховский» большую 

роль в патриотическом воспитании 

школьников играет библиотека-музей 

в селе Победино. В 1960 году она начала свою деятельность с создания 

комнаты боевой славы, а в 2004 году Побединская сельская библиотека была 

преобразована в библиотеку-музей.  

Подобная модель библиотечного обслуживания населения помогает 

решать одновременно несколько проблем: выполнение мемориальной функции; 

привлечение читателей; усиление краеведческого аспекта в просветительской 

деятельности; повышение статуса библиотеки как общественно значимого 

учреждения; воспитание патриотического начала в сознании подрастающего 

поколения.  

Библиотекари, пропагандируюшие лучшие культурные, в том числе 

национальные, традиции, стимулируют развитие национального, этнического 

самосознания. Происходит взаимопроникновение чисто библиотечных и 

музейных форм, на основании которого создаѐтся новая модель библиотеки. 

Музей служит не только источником привлечения новых слоѐв населения, 
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выявляя непохожесть, уникальность библиотеки, но и демонстрирует им новые 

грани своей деятельности. 

Такой подход зримо трансформирует библиотеку, формирует новый 

стиль еѐ творческой деятельности, иной имидж, за счѐт развития 

художественно-образной содержательности обогащает традиционно книжную 

направленность. Это обеспечивает расширение и взаимообогащение единого 

культурного пространства. Синтез библиотечного и музейного начала в нашей 

профессиональной деятельности – это не модное веяние, а естественная форма 

организации обслуживания населения, рассчитанная на длительный период.  

Библиотека и музей не просто соседствуют под одной крышей – они 

стремятся к новому качеству учреждения со своей спецификой, задачами, 

формами работы. Наряду с книжными стеллажами здесь присутствуют 

музейные витрины, специально заказанные стенды. Книга и экспонат 

соседствуют на выставках, помогают друг другу в организации самых разных 

массовых действ и праздников. 

 Время неумолимо идѐт вперѐд, но вместе с тем оно не властно над 

памятью народа. Возникает постоянная необходимость приблизить 

немеркнущие подвиги советского народа, примеры гражданского долга к 

сознанию, чувствам ребят, приобщить их к истокам героизма дедов, укрепить 

живую связь времен и поколений. 

 Само месторасположение села Победино, его роль в освобождении 

Южного Сахалина от японских милитаристов накладывает на библиотеку-

музей особые обязательства и одновременно предоставляет учреждению 

большие возможности, связанные с патриотическим воспитанием в условиях 

библиотеки-музея на материале Великой Отечественной войны, истории 

области. История Сахалинской области даѐт огромный материал для развития 

чувства патриотизма и гражданственности. 

 Наш музей собирался «с миру по нитке» разными людьми, причѐм из 

вещей в подавляющем большинстве подлинных, а не «новодела». Наверное, 

каждый по себе знает, что прикосновение к старой настоящей вещи затрагивает 

такие струны души, которые молчат при рассматривании иллюстраций или 

современных копий. Это тем более важно для впечатлительной детской души, 

для которой знания об исторических предметах превращаются в «личную 

причастность к истории народа». С этой целью в музее создан ряд экспозиций, 

которые постоянно совершенствуются и обновляются. В первую очередь это 

уголки культуры и народного быта. Именно на этом материале происходит 

привитие «иммунитета» против неуважения ко всему, что было в «тѐмные 

времена», то есть до эпохи автомобилей, мобильников и компьютерных игр. 

 Библиотекарям удалось объединить энтузиастов и единомышленников 

краеведения, ветеранов и молодѐжь – всех неравнодушных к прошлому и 

будущему своей малой родины. Земляки, видя, с какой любовью библиотекари 

изучают историю своего села, собирают материал, тоже с готовностью несут им 

старинные предметы быта, фотографии, документы. Так был собран материал 

для экспозиции «История в зеркале быта» с разделами «История Сахалинской 

области в значках», «История России в открытках», «Бабушкины украшения», 

«Ордена и медали побединцев», «История марки», «Фотоаппаратура ХХ века». 
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 Уголки народного быта в целом помогают восстановить и укрепить часто 

потерянные и ослабленные в современном мире традиционные семейные, 

родовые связи. Внутренний мир человека сам по себе не формирует осознания 

чувства патриотизма – он лишь основа. Формирование происходит тогда, когда 

он соприкасается с общественными ценностями, идеалами и традициями. 

Поэтому в библиотеке-музее часто устраиваются «посиделки» для детей и 

родителей. На них разные поколения учатся общению между собой, а это, в 

свою очередь, способствует укреплению традиций, а значит, и семьи. И 

совершенно органично в работу музея вплелись народные праздники: 

Рождество, Масленица, Пасха.  

Большой популярностью у читателей и гостей библиотеки-музея 

пользуются краеведческие выставки «Семейная реликвия», «Книги из 

чемодана». Выставка «Спортивные победы побединцев», где собраны кубки, 

дипломы, медали, фотографии, особенно привлекает в библиотеку школьников, 

молодѐжь.  

 Коллектив постоянно совершенствует формы работы и ищет новые 

подходы к решению проблемы патриотического воспитания. Музей работает по 

целевой программе «Никто не забыт – ничто не забыто», в рамках которой 

ведѐтся поиск и накапливается материал по истории Смирныховского района, в 

частности села Победино. Собранный материал библиотека-музей активно 

использует в организации мероприятий и выставок. Например, «Они защищали 

Родину» с разделами: «Сахалин в солдатской шинели», «О том, чего забыть 

нельзя», «Подвиги ваши – достояние Отечества».  

Большой интерес вызвал у пользователей цикл книжных выставок 

«Память. Они освобождали Смирныховский район» о ветеранах войны, 

живущих в Южно-Сахалинске: Г. А. Красногорове, И. М. Тарасенко, В. В. 

Репше, В. Ф. Землякове, которые, побывав в библиотеке-музее, прислали в дар 

свои воспоминания, документы, фотографии. 

 Библиотека-музей не только сохраняет память прошлого, но прежде 

всего, обслуживает книгой население, предоставляет необходимую 

информацию и организует досуг читателей. Так, например, для читателей-детей 

и юношества с использованием библиотечно-музейных материалов 

проводились часы и уроки мужества: «Пали смертью храбрых», «Нашей армии 

герои», «Письма как летопись боя», «Имя на обелиске» и другие.  

Интересно прошѐл час истории «Экспонаты Великой Отечественной» для 

учащихся 9–11-х классов. Вниманию ребят были представлены солдатские 

зажигалки военных лет, подаренные ветеранами, красный флаг, который 

солдаты 179-го стрелкового полка водрузили на здании железнодорожной 

станции Котон 17 августа 1945 года; фляжка и ложка с инициалами, найденные 

поисковиками; солдатский медальон, калоши японского снайпера-кукушки и 

другие экспонаты. Замечено, что когда ребята берут в руки эти предметы и 

слушают рассказ о них, то словно тонкая нить связи устанавливается между 

поколением 40-х годов и нынешним.  

Конечно, неисчерпаема тема военно-патриотического воспитания, в том 

числе и средствами музейной экспозиции, посвящѐнной Великой 

Отечественной войне. Здесь ребята понимают, что слово «Родина» в годы 
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военного лихолетья было наполнено для каждого реальным содержанием. 

Посещение музея даѐт школьникам волнующее чувство осознания 

беспримерного мужества, оставленного нам в наследство этими 

обыкновенными людьми с необыкновенной биографией. 

 Наше счастье, что мы имеем возможность приглашать ветеранов. Эти 

встречи производят неизгладимое впечатление и на детей, и на самих 

ветеранов. До глубины души трогает, когда пожилые люди, пообщавшись с 

детьми, говорят: «Нам теперь и умирать не страшно, есть, кому страну 

передать!». А ради такого результата никаких сил не жалко. Осуществляя связь 

времѐн, музей даѐт возможность сделать своими союзниками в воспитательном 

процессе ветеранов Великой Отечественной войны. Их бескорыстное служение 

Отечеству, чувство долга и их блистательные победы вызывают уважение у 

подрастающего поколения.  

Выступления на таких встречах ветеранов, награждѐнных боевыми 

орденами и медалями в годы Великой Отечественной войны, их рассказы о 

своих боевых товарищах, совсем юных в те годы, воспитывают чувство 

сопереживания и гордости за старшее поколение. Такие встречи необходимы не 

только детям, но и самим ветеранам. Быть нужными и полезными, а самое 

главное – незабытыми, крайне важно для них. В этом осуществляется и 

социально-реабилитационная функция музея.  

 На наш взгляд, просветительская работа в музее не менее важна, чем 

создание экспозиции. Работа, проводимая в библиотеке-музее, направлена на 

историко-краеведческое воспитание. Встречи учащихся с ветеранами войны, 

традиционные праздники ко Дню Победы «По следам фронтовой биографии», 

«Фронтовая землянка», уроки памяти «Они защищали Родину», «Обелиски 

мужества», «Вы в нашей памяти живѐте», викторины по краеведению «Нам 

жить и помнить» – всѐ это развивает интерес и углубляет знания учащихся в 

области истории родного края.  

 Рассказы ветеранов о годах военной молодости, пожелтевшие письма и 

документы фронтовых лет, очерки в газетах 40-х годов, осколки снарядов в 

музейных витринах, земля, привезѐнная с мест боѐв, – всѐ это помогает ребятам 

ощутить не только разумом, но и сердцем грозное дыхание войны. 

 Рассматривая фотографии, военные документы, учащиеся приходят к 

выводу, что подвиги совершаются не чудо-богатырями, их совершают 

обыкновенные люди. Но эти люди стали 

героями, так как жизнь их была освещена 

высокой целью. Школьникам нужны 

героические образы, ибо с детства в их 

сознание должны входить высокие 

понятия: долг, ответственность, верность, 

подвиг, патриотизм. Дань памяти и 

уважения, сострадание к поколению, 

вынесшему тяготы военного лихолетья, 

воспитывают у детей чувство ответствен-

ности и верности долгу в служении Родине, своему народу. 

 Большое воспитательное значение имеет пример и мужество наших 
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земляков не только в Великой Отечественной войне, но и в Афганистане. Это 

лекции-экскурсии по стационарной выставке «Афганистан, костѐр души моей», 

тематические экспозиции, уроки мужества «Время выбрало их!», встречи «Во 

все времена мужество и честь, стойкость и верность долгу», увековечение 

памяти наших земляков в открытии мемориальных досок. 

 Тесно сотрудничает библиотека-музей с членами регионального 

отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое 

братство», которые ежегодно, приезжая 3 сентября на перезахоронение, 

привозят документальные материалы, тем самым пополняя музейный фонд, в 

частности стенд «Боевые действия по взятию японского укрепрайона в августе 

1945 года».  

Основная форма работы с посетителями библиотеки-музея – экскурсии, 

поэтому библиотекари освоили новую профессию – экскурсовода. На 

экскурсии объектом познания всегда бывают средства наглядности, в основном 

подлинные памятники истории. Именно эта особенность делает еѐ важнейшим 

средством активизации познавательной 

деятельности учащихся. Экскурсионная 

работа ведѐтся широко и разнообразно. 

Темы экскурсий зависят от возраста детей.  

Наиболее популярными являются 

экскурсии по местам боевой славы 

Смирныховского района. Сюда приезжают 

группы учащихся из близлежащих посѐлков, 

сѐл, городов – Буюклы, Смирных, Рощино, 

Поронайска, Макарова, и других. Ребята посещают братские могилы и 

памятные места, возлагают цветы и минутой молчания чтут память погибших. 

 Районный совет ветеранов войны и труда, Вооружѐнных сил и 

правоохранительных органов муниципального образования «Макаровский 

городской округ» прислал в библиотеку-музей благодарственное письмо за 

интересно проведѐнные экскурсии. Систематически проводятся экскурсии по 

библиотеке-музею для туристических групп из Синегорска, Александровска-

Сахалинского, японских туристов – в связи с этим большой интерес вызвала у 

пользователей библиотеки-музея книжная выставка «Япония сегодня» с 

разделами: «Страна восходящего солнца», где были помещены книги и статьи 

из периодических изданий о соседней стране; «Побединцы в Японии» с 

фотографиями читателей, которые 

побывали в Японии, и «Японцы в 

Победино», поскольку, путешествуя по 

Сахалину, японские туристы приезжают 

и сюда, чтобы посетить исторические 

места. Поэтому в этом разделе 

специалисты библиотеки поместили 

фотографии, книги, сувениры, которые 

дарят японские туристы. Также 

неоднократно организовывались встречи 

с односельчанами, которые поделились впечатлениями о путешествии по 
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Японии. 

 Вместе со школьниками – членами историко-краеведческого клуба 

«Подвиг» библиотекари продолжают работу по установлению неизвестных 

имѐн освободителей Южного Сахалина, оформляют альбом «С фронта не 

вернулись», ведут переписку с родственниками и земляками погибших 

военнослужащих. Одно из таких писем пришло от москвички Петровской с 

просьбой уточнить, не еѐ ли дед Георгий Голубев похоронен в селе Рощино. 

Ребята обратились с запросом в Центральный военный архив города Подольска, 

чтобы уточнить биографические данные лейтенанта Голубева, погибшего при 

прорыве Харамитогского укрепрайона 26 августа 1945 года.  

За установление 39 ранее неизвестных имѐн воинов-освободителей 16-й 

армии 2-го Дальневосточного фронта библиотека-музей получила 

благодарственное письмо от общественной редколлегии Сахалинской 

областной Книги Памяти. При непосредственном участии ребят-членов 

историко-краеведческого клуба «Подвиг» библиотекари оформили альбом 

«Победино: страницы истории». Ребята в этом альбоме записывают 

воспоминания ветеранов, ведут краеведческий поиск. Каждый год на летних 

каникулах учащиеся работают в музее, обучаются описанию музейных 

экспонатов, принимают участие в оформлении стендов, редактируют картотеку 

«Пали смертью храбрых», разрабатывают маршруты экскурсий по 

историческим местам родного села. С 8 мая 2009 года по 8 мая 2010 года в 

библиотеке-музее прошла патриотическая акция «Мой дед – герой». 

 Все достижения библиотеки-музея в историко-краеведческой работе 

смогли осуществиться благодаря землякам и тем, кто неравнодушен к истории 

своей малой Родины, к еѐ прошлому, кому небезразлично, каким станет 

будущее нашей страны. Ветеран Великой Отечественной войны Иван 

Терентьевич Смоляр, обращаясь к ребятам, сказал: «Помните, не забывайте – 

вам жить и украшать нашу священную русскую землю, которая обильно полита 

кровью ваших дедов и прадедов. Мы, ветераны, уже уходим из жизни, и 

настанет время, когда не останется ни одного живого свидетеля прошедшей 

войны, и вы обязательно должны рассказать о ней своим детям, чтобы слава 

солдат-победителей осталась жить в веках. Вот такой мой наказ!».  

Именно это определило дальнейшую деятельность библиотеки-музея, 

которая сегодня является не только информационным, культурно-

просветительским центром села, но и является музейным центром, известным 

далеко за пределами Смирныховского района. Музей набирает силу, 

изыскательские работы не прекращаются. Побединскому музею суждена долгая 

жизнь, потому что это благородное и необходимое дело. 
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Смекалов Г. Н. 

 

Профессия – военный рыбак:  

трудовой фронт на Сахалине 

 

 Нам, мальчишкам из Александровск-Сахалинского, с раннего детства 

казалось: нет более романтичной и почѐтной профессии, чем профессия рыбака. 

Когда на ноябрьские праздники вернувшиеся с богатым уловом наши деды, 

отцы и братья под шелест многочисленных знамѐн и звон трудовых наград 

выходили на праздничную демонстрацию, мальчишеские сердца трепетали от 

зависти и гордости за близких. Действительно, что может быть величественнее 

и красивее флота рыбацких судов, возвращающихся домой с путины. Может 

быть, поэтому каждый второй из александровцев связан с морем или был 

близок к рыбацкому нелѐгкому труду. А начиналось становление сахалинской 

рыбной промышленности так.  

 В конце 20-х годов государственным ловом на Сахалине занималось 

Акционерное Сахалинское общество (АСО). Условия труда рыбаков были, 

мягко говоря, не соответствующими требованиям. Судите сами: «Мойка и 

чистка рыбы производились под открытым небом. Электроэнергии не было. 

Рабочие места в ночные смены освещались керосиновыми лампами и 

карбитовыми фонарями. Рыба к засольным помещениям доставлялась на 

тачках, носилках или просто на рогульках. Столовые, кухни были самые 

примитивные. Как, впрочем, и бани, где из-за небольшой вместимости котлов 

воду приходилось греть по частям и банками носить в мойку». Так докладывал 

окружной инспектор труда Г. М. Поплавский, обследовавший места лова 

Северного Сахалина. 

 В 1932 году, после упразднения АСО, в городе Александровск-

Сахалинском был создан государственный рыбный трест (СГРТ), имевший по 

тому времени 19 заводов и охватывающий весь государственный лов. 

Сахгосрыбтрест был организован приказом по Наркомснабу СССР 5 января 

1932 года как хозрасчѐтный, входящий в систему Востокрыбы. С созданием 

треста рыбный промысел Северного Сахалина переводился с кустарных 

методов работы на промышленные с утилизацией отходов производства. 

Развивались сопутствующие рыбалке производства «Кунгасстрой», 

механические мастерские СГРТ (будущая судоремстройбаза), в Рыбновском 

районе в заливе Байкал Охотского моря вѐлся промысел дельфинов.  

 Не хватало рабочих рук. Помог комсомол. Мы хорошо знаем описанную 

в книгах и периодической печати кампанию по направлению комсомолом 

кадров для лесной промышленности Сахалина, а ведь подобные наборы 

рабочих велись в 30-е годы и в рыбную промышленность. Одним из 

завербованных в конце 30-х годов в Куйбышевской области был Ермохин 

Василий Тихонович, вместе с женой и двумя маленькими детьми прибывший 

на работу и жительство в Тангинский рыбокомбинат СГРТ. По воспоминаниям 

Василия Тихоновича, директор комбината Г. Д. Зуев был толковым и умным 

человеком. Работы было много, и работать было интересно. Вот только быт …  

На первых порах его, можно сказать, и не было. Семья с малыми детьми 
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ютилась в общежитии с железной печкой и общей кухней, а вместо кроватей 

были деревянные топчаны. Чтобы хоть как-то создать вид комнаты, Ермохины 

отгородили часть помещения занавесками. Впрочем, никто не жаловался. В 

таких условиях жили многие семьи рыбаков СГРТ. Тем более, что вскоре 

пришла беда, заслонившая собою все бытовые трудности. Наступило 22 июня 

1941 года … 

 Чем дальше от нас уходят грозные сороковые, тем меньше людей – 

современников тех событий могут поведать нам о подвигах наших близких на 

фронтах и в тылу. Когда мы говорим о трудовом фронте, перед глазами встают 

блокадники Ленинграда, москвичи, роющие для солдат окопы на подступах к 

столице, миллионы тружеников оборонных предприятий, работающих на 

Победу, юные жители степных областей, собирающие колоски ... О вкладе 

наших земляков мы знаем немного и понаслышке.  

Справедливости ради должен отметить, что и в городе Александровске на 

одном из предприятий СГРТ – мехмастерской – выпускали продукцию, 

непосредственно бьющую по врагу. В газетах тех лет встречаем улыбчивое 

лицо молодого паренька, в чертах которого безошибочно узнаѐтся наш 

известный земляк Николай Григорьевич Шурыгин. Подпись под снимком: 

«Стахановец-комсомолец механических мастерских Николай Шурыгин в дни 

войны значительно повысил производительность труда. Сейчас он выполняет 

норму на 200 %».  

А стратегической продукцией Николая, о которой по понятным причинам 

умолчала газета, были металлические корпуса для мин. Но больше всего 

Красная армия ждала от Сахалина рыбной продукции. Это был фронтовой заказ 

сахалинским рыбакам. Молодые и здоровые юноши-рыбаки, конечно же, 

рвались на фронт. Но в военкоматах им отвечали: «Ваш фронт – море».  

Рыболовный флот с начала войны стал 

военизированным. Командовали им люди 

военные – комиссары. В семье Ермохиных до 

сих пор хранят удостоверение и справку 

Василия Тихоновича, подписанные директором 

комбината Кацуком в том, что его владелец 

является военным рыбаком.  

Как сражались на морском фронте 

александровские рыбаки, узнаѐм из статьи в 

газете «Советский Сахалин» от 17 октября 1942 

года «Премирование сахалинских рыбаков 

ВЦСПС и Наркомрыбпромом».  

В самый тяжѐлый для Красной армии – 

1942 год, Александровский рыбокомбинат 

завоевал второе место во Всесоюзном 

социалистическом соревновании. Выступающие 

на митинге по данному поводу комиссар флота 

комбината Сизарев, мастер засольного цеха рыбозавода «Половинка» Бреус, 

бригадир ставного невода Ланчуков, директор завода Каширский «обязались 

работать ещѐ лучше, отгрузить доблестным воинам фронта всю 
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рыбопродукцию и образцово подготовиться к подлѐдному лову наваги». 

 За свои трудовые победы премиями ВЦСПС по Александровскому 

рыбокомбинату в 1942 году были отмечены шкипер рыбницы «Иман» Ван Ен-

Хан, выполнивший годовой план по добыче рыбы на 297,7 %, и шкипер 

рыбницы № 5 Марковский Василий Михайлович, выполнивший план на     

235,2 %. 

 Стахановское движение в рыбной отрасли в те годы называлось 

движением тысячников. Его участники добивались, чтобы каждая 

рыбодобывающая единица за путину вылавливала не менее 1000 центнеров 

рыбы. Это не всегда под силу и нынешним рыбакам. А в то время новаторство 

и инициатива тысячников творили чудеса. На страницах областной прессы 

знатные рыбаки делились опытом с начинающими. Любой сахалинец был 

докой в секретах нелегкого рыбацкого труда. 

 Военные рыбаки работали в любую погоду, в любых условиях, часто с 

риском для жизни. Работа эта действительно была похожа на сражения. 

«Рыбак, запомни! – писала газета 18 мая 1942 года. – Каждый пойманный 

центнер рыбы – суточное питание для 250 бойцов Красной Армии!». И 

назывались имена передовиков: «Шкипер т. Петров выловил сверх 

пятидневного задания 120 центнеров сельди. Иванова А. П. вместе со своей 

бригадой выловила сверх задания 37 центнеров рыбы, моторист Голубев И. П. 

сэкономил 44 килограмма горючего». 

 Что стоит за этими скупыми газетными строчками? Поразмышляем хотя 

бы над последней фразой «сэкономил 44 килограмма горючего». За счѐт чего? 

Ответ находим в газете за 12 июля того же, сорок второго, года. Передовая 

статья «Ходить под парусами» пишет: «Применение в рыболовном флоте 

парусов имеет чрезвычайно важное значение в дни войны, когда дорог каждый 

килограмм горючего и смазочных материалов, сбережѐнный для фронта, для 
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боевых машин нашей доблестной Красной Армии … Передовые капитаны и 

шкиперы доказали на практике, что даѐт хождение под парусами. Капитан 

шхуны «Пролетарка» т. Шибаев и механик Сущик при попутном ветре всегда 

поднимают паруса. В прошлом году команда этой шхуны сэкономила 3 300 

килограммов горючего». 

 Занимаясь профессионально прибрежным ловом, изучая 

немногочисленную литературу, касающуюся стад сельди Татарского пролива, я 

натолкнулся на ряд высказываний специалистов-ихтиологов. Они сводились к 

тому, что из-за бесхозяйственного, а порою просто неумелого ведения лова 

рыбы в 40-х годах полностью перестало существовать некогда большое так 

называемое де-кастринское стадо сельди. Дескать, никем не ограниченные 

выловы сельди привели к еѐ вырождению. Хорошо рассуждать с расстояния 

почти в 70 лет …  

По-видимому, учѐные, писавшие подобные строки, слабо представляли 

себе период, когда решалась судьба страны и народа. Жертвы были огромные и 

разноплановые. От страшных людских потерь до разрушенных городов и сѐл, 

стѐртых с лица земли заводов, лесов, сельхозугодий … 

 Сегодня мы лишь немного коснулись темы трудового фронта на 

Сахалине. Помните, что это наши отцы и деды. Они – без пафоса – долгие годы 

каждый день выходили на трудовой бой, чтобы приблизить Великую Победу. 

Поговорите с ними, поблагодарите их ещѐ и ещѐ раз. Право же, они это 

заслужили.  

 

 

Шашкова И. Ю. 

 

Воспитание личности – воспитание патриота 

 

 В начале своего выступления хотелось бы напомнить, что означают слова 

«личность» и «патриотизм». В словаре С. И. Ожегова даются такие 

определения: «Личность – человек как носитель каких-либо свойств»; 

«Патриотизм – преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу». 

Для меня и для вас, наверное, тоже два этих толкования взаимосвязаны – не 

может быть патриотизма без ощущения себя как личности. И наоборот, 

личность не может быть не патриотом. Без любви к своему краю, без уважения 

к окружающим тебя людям нет личности, но ведь без этого нет и патриотизма. 

Воспитать личность невозможно без патриотизма, также нельзя воспитать 

патриота, не воспитав в нѐм личности. 

Любое направление работы отдела краеведения несѐт в себе 

патриотическое воспитание. Составление биобиблиографических указателей – 

сохранение памяти о сахалинцах, внѐсших значительный вклад в экономику, 

науку, культуру нашей области. Выпуски указателей «Литература о 

Сахалинской области», «Издано на Сахалине», «Календари знаменательных и 

памятных дат …» рассказывают о событиях, датах, людях. Я расскажу об 

одном из направлений работы отдела краеведения – выставочно-поисковом.  

Специфика нашей работы такова, что мы пользуемся только 
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напечатанными материалами. И поисковая работа не основной вид нашей 

деятельности. Поэтому при создании цикла выставок под названием «Герои 

земли Сахалинской», в которых рассказывалось бы о людях, отстоявших нашу 

Родину в боях Великой Отечественной войны, о людях, которые героическим 

трудом восстанавливали экономику области, мы имеем в виду то, что о таких 

людях должно быть известно всѐ. Тем более, что во временном пространстве 

история нашей области не так велика.  

А в последние годы каждое муниципальное образование старается издать 

книгу о своѐм районе. Кажется, откроешь любую из них – и узнаешь не только 

об истории, экономике, но и о людях, прославивших этот район. Поэтому 

проблем с подбором материалов не будет. Так думали мы. И каково же было 

наше удивление, когда выяснилось, что полного списка Героев Советского 

Союза и полных кавалеров ордена Славы, проживавших в нашей области, нет. 

Скудны сведения о Героях Социалистического Труда и полных кавалерах 

ордена Трудовой Славы, получивших эти высокие звания за доблестный труд 

на Сахалинской земле.  

В книгах, рассказывающих о районах Сахалинской области, если и 

упоминается о Героях Советского Союза и полных кавалерах ордена Славы, то 

обычно это перепечатки из энциклопедических изданий. Пять строчек о людях, 

у которых за спиной четыре года войны. О людях, которые приехав на Сахалин, 

не сидели сложа руки, а работали, многие к боевым наградам прибавили 

награды за труд. Некоторые из них окончили свой земной путь на Сахалинской 

земле и здесь были похоронены. И об этих людях – пять строчек? Встречаются 

разночтения в найденных публикациях и документах.  

Например: Герой Советского Союза Спицин Иван Яковлевич 

(11.04.1914–12.06.1979) приехал на Сахалин в 1949 году, жил и работал в 

городе Чехове (ныне село Чехов), здесь же и умер. Однако в изданиях, где 

упоминается фамилия Ивана Яковлевича, указывается, что он жил и работал в 

Киргизии. Ещѐ один пример: благодаря нескольким публикациям в 

корсаковской газете «Восход» о поисковой работе отдела, мы теперь знаем, что 

фамилия одного из Героев – Цилѐва – пишется через «и», а не через «ы» как 

написано в официальных источниках. Сообщил об этом читатель газеты и 

подтвердил этот факт документом. На сегодняшний день известны фамилии 51 

Героя Советского Союза и 10 полных кавалеров ордена Славы, проживавших в 

нашей области. К сожалению, о сахалинском периоде жизни большинства из 

них ничего неизвестно. И поэтому точку в нашей поисковой работе мы 

поставим, очевидно, не скоро. 

 В этом, юбилейном, году нами были подготовлены публикации в местной 

прессе, на сахалинском телевидении показаны сюжеты о нашей работе. На 

радио ГТРК «Сахалин» с февраля 2010 года проходят радиочтения – передачи, 

посвящѐнные военным названиям на карте области и героям, проживавшим на 

Сахалине и Курилах. Эти мероприятия дают свои результаты. Нам звонят, к 

нам приходят сахалинцы, сообщают новые имена, рассказывают о своих 

родных и знакомых с интересной судьбой.  

Например, дочь Анатолия Николаевича Ермакова предложила 

ознакомиться с небольшим архивом своего отца. Анатолий Николаевич 
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Ермаков приехал на Сахалин в июне 1945 года, был переводчиком с японского 

языка, служил в отдельном радиополку «Осназ». Умер в октябре 2005 года. 

Сколько познавательного из истории нашей области он мог бы рассказать! 

Вероятно, Ермаков участвовал в переводе документов о «безоговорочной 

капитуляции японцев» (именно такое словосочетание мы находим в его 

воспоминаниях). По отдельным фразам из автобиографии, которую Анатолий 

Николаевич отпечатал на машинке, можно сделать вывод, что он был обязан 

сохранять военную тайну, а когда гриф секретности был снят, в стране началась 

перестройка и воспоминания ветерана стали никому не интересны. 

 Когда узнаѐшь о судьбах таких людей, становится жаль, что мы так 

поздно занялись поисковой работой. Эту работу сотрудники отдела проводят 

третий год, и только четыре организации – архивное агентство Сахалинской 

области, областное УВД, редакция корсаковской газеты «Восход», ГТРК 

«Сахалин», а также консультант агентства по культуре Сахалинской области 

Игорь Анатольевич Самарин и наш уважаемый краевед, писатель Константин 

Ерофеевич Гапоненко оказывают помощь в этой работе. Большое им спасибо. 

 И в то же время для сотрудников нашего отдела стали неожиданностью 

отказы некоторых организаций, куда мы обращались за помощью в уточнении 

данных о найденных Героях. 

 Но рассказать я хочу не о том, как нам 

по нескольку раз приходится стучаться в одни 

и те же двери, доказывая, что восстановление 

биографий таких людей, сохранение памяти о 

них и есть одно из проявлений патриотизма. С 

таким отношением отдельных лиц, вероятно, 

приходилось сталкиваться многим, кто 

занимается поисковой работой. Я хочу 

рассказать вот о чѐм.  

Вы знаете, что коренному сахалинцу Грищенко Николаю Даниловичу, к 

сожалению, посмертно, за участие в боях на западном фронте, было присвоено 

звание Героя Советского Союза. Но, кроме краеведов и тымовчан, о нѐм не 

знает, пожалуй, никто. Об этом можно 

судить по реакции людей, которым мы 

рассказываем о Грищенко. Сначала они 

удивляются: неужели он был Героем? А 

потом недоумевают: почему о нѐм 

нигде не пишут, не говорят?  

Мы располагаем двумя фото-

графиями с изображением бюстов, на 

которых надписи «Грищенко Николай 

Данилович». Один бюст установлен в 

селе Белое, второй – в парке культуры и 

отдыха, который носит имя Героя, в посѐлке городского типа Тымовское.  

Сравнивая две фотографии, можно усомниться, что эти бюсты 

посвящены одному человеку. По информации, полученной у консультанта 

агентства по культуре Сахалинской области Игоря Анатольевича Самарина, 
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стало известно, что оба памятника установлены 9 мая 1985 года в честь 40-

летия со дня Победы, однако их авторы не установлены. Первая реакция людей, 

видевших эти фотографии, – «Это, наверное, однофамильцы», настолько они не 

похожи.  

 Прошло 65 лет, но до сих пор не установлено точное место рождения 

Николая Даниловича. По разным источникам – это деревня Адо-Тымово, или 

Андрее-Ивановское (ныне село Белое) Тымовского района, или село Онор 

Смирныховского района. Не известна и точная дата призыва в армию – 1940-й 

или 1942-й. Прочитав статью специального корреспондента газеты «Молодая 

гвардия» Ю. Макарцева, который весной 1965 года посетил село Заречье, я 

сделала вывод, что он не нашел могилы Николая Даниловича.  

В деревне Заречье, на стеле, установленной на братской могиле, фамилии 

Грищенко не было. Его имя не высечено золотыми буквами на гранитных 

плитах Мемориала Славы, нет бюста, посвящѐнного ему, и среди 

установленных на Аллее Славы в Южно-Сахалинске. Мы знаем, что и 

Мемориал, и Аллея посвящены тем, кто освобождал Сахалин и Курилы. Однако 

в Южно-Сахалинске установлен памятник воинам-афганцам, а единственный 

коренной сахалинец, Герой Советского Союза, не удостоился того, чтобы его 

имя было увековечено на малой Родине. 

 Сотрудники отдела краеведения Сахалинской областной универсальной 

научной библиотеки предлагают внести в итоговый документ нашей 

конференции следующее: обратиться в консультативный совет по сохранению 

историко-культурного наследия Сахалинской области, в администрацию города 

Южно-Сахалинска с предложениями об увековечении памяти Грищенко 

Николая Даниловича в городе Южно-Сахалинске в названии одной из улиц, 

сквера, площади.  

А жителям Тымовского и Смирныховского районов – подумать о том, как 

прославить своего земляка. Может быть, лучшему из отрядов, которые ведут в 

этих районах поиски останков погибших в августе-сентябре 1945 года воинов, 

присвоить имя Грищенко? А может быть, в каждом районе области почтут за 

честь, чтобы и у них зазвучала эта фамилия? Это лишь некоторые из 

предложений, думаю, найдѐтся много и других замечательных идей, как 

увековечить имя нашего земляка. Этим действием мы, ныне живущие на этой 

земле, проявим себя и как личности, и как патриоты, которые могут не только 

произносить высокие слова, но и совершать конкретные поступки. 
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Панкова Г. А.  

 

«Мне повезло, я родился в России»: 

патриотическое воспитание юношества (из опыта работы библиотеки-

филиала № 18 МУ «Южно-Сахалинская ЦБС») 

 

 Юношество – это самая трудная и в то же время самая интересная 

читательская аудитория. Наша библиотека находится в планировочном районе 

Луговое (бывший посѐлок Луговое), обслуживает взрослую и юношескую 

аудиторию. Используя разнообразные формы и методы в работе с информацией 

и книгой, мы всегда принимали участие в формировании у молодѐжи активной 

гражданской позиции, воспитании любви к родному краю.  

Сегодня в России выделяют две составляющие патриотического 

воспитания: мировоззренческую и духовно-нравственную. Основой 

мировоззренческой составляющей является идея России как высшей ценности 

еѐ гражданина: идея сильного государства, идея стабильного общества, идея 

служения Отечеству. А духовно-нравственной составляющей являются: вера в 

феномен России как самобытной страны с тысячелетней историей, надежда на 

возрождение еѐ внешнего могущества и внутренней стабильности, любовь к 

своей малой и большой Родине.  

Данная классическая формула может быть дополнена терпимостью и 

уважением к другим народам. В условиях современной России особое место 

занимает гражданский патриотизм, в основе которого лежит любовь к Родине, 

национальное и правовое самосознание, гражданская мораль, гордость за свою 

семью, дом, народ.  

 Результаты опроса педагогов из разных школ показывают, что около 70 

процентов мероприятий по патриотическому воспитанию юношества носит 

показательный военно-патриотический характер, а на краеведческое, 

культурно-патриотическое отводится 30 процентов. Получается, что 

нравственный аспект патриотического воспитания работает всего на 30 

процентов. Проведя анкетирование старшеклассников по теме «Патриотизм – 

знак вопроса», мы получили от них очень поверхностные ответы на такие 

вопросы, как «Кто такой патриот?», «Что вы знаете о героическом прошлом 

нашей Родины?», «Чем в истории нашей страны можно гордиться?».  

Исходя из того, что библиотека является координирующим звеном 

обеспечения реализации проектно-программного подхода к патриотическому 

воспитанию и информационным центром патриотического воспитания, как для 

организаторов этой работы, так и для молодых людей, которые черпают здесь 

информацию, в 2007 году нами было решено создать свою программу. И 

поставлена задача: поднять престиж патриотических ценностей на такой 

уровень, чтобы молодые люди испытывали чувство гордости за то, что они 

родились в России. Названа была программа «Мне повезло, я родился в 

России».  

Главной целью программы стало пробуждение у юношества интереса к 

прошлому и настоящему страны, формирование гражданской позиции, 

воспитание интереса к изучению истории своей области, уважения к 
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традициям, культуре своих предков, приобщение к здоровому образу жизни.  

Еѐ главной задачей – изучение великих свершений истории и культуры 

отечества и родного края, поскольку нам необходимо воспитывать человека, 

способного адекватно оценивать происходящее в стране, готового в будущем 

служить народу на его благо. Программа включала следующие разделы: «Я – 

человек», «Я и моя семья», «Я и культура», «Я и моя малая родина», «Я и мое 

отечество». 

 В рамках программы проводились многочисленные беседы, вечера, 

турниры, игры, фотовыставки. При организации мероприятий мы помнили, что 

в известных строках «С чего начинается Родина? С картинки в твоѐм      

букваре …» выражена, может быть, самая глубокая идея патриотизма, 

говорящая о том, что у патриотического воспитания есть фундамент, без 

которого оно просто зависает в воздухе. Это нравственное начало – песня 

матери, верные друзья, родной двор, город, страна … 

 Планируя программу, рассчитывая еѐ эффективность, мы надеялись, что в 

результате еѐ воплощения юношеская аудитория:  

- пополнит свои знания в области культуры и истории своей страны; 

- сформирует позитивное отношение к определенным фактам истории и 

культуры: «я горжусь, я одобряю такие-то события, … факты»; 

- проявит готовность участвовать в деятельности по развитию жизни страны: «я 

готов, я настроен действовать на благо своей страны». 

 Первый этап программы «Я – человек». Задача его – формирование 

гражданской ответственности, воспитание понимания сущности сознательной 

самодисциплины, культуры поведения и толерантности. Формирование 

патриотизма у ребят начинается с взаимоотношений друг с другом, с чувства 

дружбы. Лишь самодисциплинированный человек может быть социально 

адаптированным и терпимо относиться к другим. Так как в Луговом живут 

люди разных национальностей, наша задача – воспитывать уважительное 

отношение людей друг к другу: нами были проведены такие мероприятия, как 

беседа-игра «Толерантность. Что это?», урок милосердия «Я – в мире, мир – во 

мне», на которых ребята с помощью игр осознали, что все мы разные и в то же 

время между нами всегда можно найти что-то общее.  

На познавательном вечере «Роскошь и нищета общения» мы помогали 

ребятам учиться общаться друг с другом, не унижая достоинства, справедливо 

и бескорыстно. Очень важно для юношества определить для себя смысл 

существования, то есть, какую жизнь предпочесть – быть здоровым человеком, 

полезным для общества или увлечься вредными привычками. По этой теме был 

проведѐн урок здоровья «Над нашей Родиной дурман», «дискуссионные 

качели» «Предупреждение пивного алкоголизма» и встреча с работниками 

наркоконтроля. 

 Следующий этап программы «Я и моя семья» ставил своей задачей 

формирование ответственного отношения к близким людям. Без любви к 

родителям человек не может быть патриотом. Два года мы проводим вечера, 

посвящѐнные Петру и Февронии – хранителям семейного очага на Руси, и 

уроки для молодых людей «Все начинается с любви», а литературно-

музыкальные вечера к праздничным дням «День матери» и «День пожилого 



 68 

человека» нам помогают подготовить старшеклассники. 

 Третий этап программы «Я и культура». Задачами этого раздела стало 

воспитание у юношества чувства прекрасного, формирование понимания 

значимости искусства в жизни каждого гражданина, привязанности к родной 

культуре, традициям, родному языку. В рамках раздела проведены мероприятия 

о писателях и поэтах, праздники славянской письменности и культуры; красоте 

русского языка были посвящены беседы, диспуты, игры, часы практического 

совета. 

 Четвѐртый этап программы «Я и моя малая родина». Как можно любить 

страну в целом, если тебе безразлично место, где ты родился, где живѐшь? 

Чтобы ребята не забывали свои корни, мы старались увлечь их историей нашей 

области. С этой целью был проведѐн турнир знатоков родного края, на котором 

команды под видом туристических агентств должны были привлечь туристов 

чудесами островной земли, что им в результате удалось сделать блестяще.  

Турнир проводился в рамках профессионального конкурса и занял первое 

место. Также была подготовлена и проведена беседа-викторина об 

удивительных растениях Сахалина с привлечением работ и фотографий, 

предоставленных нам работниками научно-исследовательского института и 

краеведческого музея, организована встреча с поэтами, писателями и деятелями 

культуры Сахалина – Ю. Немноновым, Я. Сафоновым, Л. Кисенковой,             

Е. Мухиным, проведены дни сахалинской поэзии. Активное участие приняли 

ребята в фотовыставке «Южно-Сахалинск: вчера и сегодня».  

В преддверии Чеховских юбилеев молодѐжь из творческого объединения 

ставила сценки из чеховских произведений. В августе наше Луговое празднует 

день рождения, и поэтому мы предложили ребятам поучаствовать в выставке 

рисунков «Луговое, село ты моѐ островное», провели познавательную игру 

«Путешествие по родному селу». Два года подряд нами проводилась акция 

«Здесь я живу, и край мне этот дорог», для которой приобретались и 

раздавались семена цветов тем, кто украшает клумбы в своих дворах. Ребята в 

течение лета делали снимки своих дворов, а осенью организовали 

замечательную фотовыставку.  

 Последний этап нашей 

программы «Я и моѐ отечество» был 

посвящѐн следующим задачам: 

поощрению и развитию общественной 

активности юношества, воспитанию 

верности боевым и трудовым 

традициям старшего поколения, 

преданности Отчизне, готовности к еѐ 

защите. Проводя мероприятия военной 

тематики, мы, прежде всего, говорим о 

той разнице, которая существует 

между войнами, ведь они могут нести как захватнический, так и 

освободительный характер. Акцент делается на том, что применение силы 

возможно только во имя добра и справедливости.  

На мероприятиях этого раздела молодѐжи предлагаются книги о войне, 
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оформляются выставки, проводятся встречи с ветеранами, конкурсы на знание 

военной службы с юношеством, рассказывается о поэтах и писателях-

фронтовиках. Во время работы по программе не остались в стороне и рассказы 

о событиях войны 1812 года, о Смутном времени, о битвах Великой 

Отечественной войны и о завершении Второй мировой войны победой над 

милитаристской Японией.  

 Воспитание гражданина – одно из главных условий национального 

возрождения. Патриот – человек, любящий свою Родину, умеющий реагировать 

на изменения в обществе, защищать свои права. Юношество должно знать свои 

обязанности и уметь реализовать свои права по отношению к самому себе, 

своей семье, коллективу. Мы помогаем ребятам делать это с помощью 

различных мероприятий: от организации встреч с работниками 

правоохранительных органов, уроков гражданина до правовых игр.  

 Ещѐ одной задачей последнего этапа программы «Я и моѐ отечество» 

стала работа по формированию взаимосвязей между человеком, обществом и 

природой, поэтому в рамках этой тематики с юношеством были проведены 

уроки экологии «Все мы пассажиры одного корабля», «Волнуется природа 

неспроста», «Земли моей лицо живое». 

 В 2010 году мы продолжили работать по программе нравственно-

патриотического воспитания, ведь, как говорил Н. М. Карамзин, «России не 

станет тогда, когда не станет последнего патриота».

 

 

 

 

Горнова Л. Е. 

 

Патриотическое воспитание как одно из приоритетных  

направлений в работе Томаринской центральной библиотеки 

 

 В общей системе воспитания граждан России приоритетным является 

патриотическое воспитание. Создание единой системы патриотического 

воспитания, а также концептуальные подходы к организации патриотического 

воспитания граждан и его теоретических основ, определены в государственной 

программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2006–2010 годы». Еѐ дополняют региональные комплексные программы. В 

Сахалинской области с 20 января 2009 года действует областная целевая 

программа «Патриотическое воспитание в Сахалинской области на 2009–2015 

годы». В Томаринском городском округе – муниципальная целевая 

комплексная программа «Патриотическое воспитание в муниципальном 

образовании «Томаринский городской округ» на 2010–2015 годы». Эти 

документы составляют основу методологической базы патриотического 

воспитания в нашей стране, ими руководствуются в своей деятельности 

государственные федеральные и муниципальные учреждения культуры, в том 

числе и центральная библиотека МУК «Томаринская ЦБС». 
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 Наша библиотека имеет богатый опыт работы по патриотическому 

воспитанию граждан, однако на протяжении последних десяти лет формы и 

методы этой работы стали меняться. Патриотическое воспитание должно быть 

плановым, системным, постоянным и одним из приоритетных направлений в 

государственной политике России в области воспитательной деятельности. 

Сегодня центральная библиотека предпочитает использовать в своей работе 

программно-целевое планирование. В 2009 году центральная библиотека свою 

работу по данному направлению открыла комплексным мероприятием 

«Энциклопедия великих россиян» по итогам акции «Исторический выбор». 

Были подготовлены выставка «Имя России», беседа-портрет «Россия в лицах» 

и викторина «Знание прошлого – шаг в будущее». В мероприятии приняли 

участие ученики 8-го класса со своим учителем истории. В ходе беседы ребята 

высказывали своѐ мнение по теме «Личность в истории России» и показали 

неплохие знания истории, отвечая на вопросы викторины. 

 Работая по данному направлению, центральная библиотека активно 

сотрудничает с администрацией муниципального образования «Томаринский 

городской округ», средней школой № 2, РОВД, отделом военного комиссариата 

Сахалинской области по Томаринскому району, районным Домом культуры, 

местным краеведческим музеем и другими организациями и учреждениями 

города. Большая часть мероприятий направлена на воссоздание памяти о войне, 

о воинском долге, без которых воспитание патриотических чувств невозможно. 

 Вот несколько удачно проведѐнных мероприятий в центральной 

библиотеке. В День защитника Отечества прошли совместные мероприятия, 

обязательными участниками которых были учащиеся средней школы, воины-

интернационалисты, сотрудники военного комиссариата, РОВД. Для 

старшеклассников предварительно провели «Курс молодого бойца», после 

которого они приняли участие в городском конкурсе, наравне соревнуясь со 

взрослыми командами.  

 Две даты – праздники День защитника Отечества и День памяти воинов-

интернационалистов – легли в основу встречи с воинами-

интернационалистами. Участниками встречи стали заместитель военного 

комиссара, старшеклассники и педагоги средней школы № 2, работники 

администрации Томаринского городского округа, представители местного 

отделения партии «Единая Россия». На этом мероприятии произошла встреча 

нескольких поколений – каждое со своим жизненным опытом, своим взглядом 

на жизнь. На встрече звучал рассказ участника боевых действий в Афганистане, 

трогательные воспоминания мамы участника Чеченской операции. Школьники 

проявили активность в обсуждении темы воинской доблести, священной 

обязанности мужчин перед Родиной, задавали вопросы гостям. 

Присутствующие с азартом участвовали в конкурсах и викторинах по военной 

тематике. Все участники оставили свои пожелания жить в мире и согласии на 

стенде «Голубь мира», который был оформлен к встрече.  

 Заставить быть патриотичным нельзя, но эти чувства мы формируем с 

помощью книг и массовых мероприятий различных форм. Самые действенные 

в воспитании бережного отношения молодого поколения к памяти о тех, кто 

героически сражался на фронтах Великой Отечественной войны, − это встречи 
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с ветеранами. Они были традиционными на протяжении многих лет, но, к 

сожалению, сегодня у нас нет 

возможности приглашать на встречи 

ветеранов по состоянию их здоровья. 

Мы ищем интересные темы для 

проведения уроков мужества, памяти, 

мира, на которые приглашаем вдов, 

участников трудового фронта.  

 В Дни вахты Памяти учащиеся   

11-го класса обсудили тему «Жертвы 

холокоста в годы Второй мировой 

войны», поднимающую вопросы 

нравственности, перекликающуюся с проблемами воспитания толерантности в 

сегодняшнее время. Никто из ребят не остался равнодушным при чтении 

фронтового солдатского треугольника, который мы нашли в нашем 

краеведческом музее, и в праздник Великой Победы посвятили письмам с 

фронта урок Памяти «Если останусь в живых». 

 Краеведение – одно из основных направлений в работе библиотеки, тесно 

соприкасающееся с патриотическим воспитанием. Так, в 2009 году мы 

разработали грантовый проект «Историческими маршрутами: памятники 

Томаринского района» и стали одним из победителей конкурса грантовых 

программ (проектов), объявленного Управлением молодѐжной политики 

Сахалинской области, получив на его 

реализацию 95 тысяч рублей. Цель проекта 

– воспитание у юношества любви к малой 

родине, еѐ истории, развитие потребности в 

исследовании и преобразовании родного 

края. 

 Реализация проекта, в котором 

участвовали ученики 9-х классов средней 

школы, велась с апреля по октябрь 2009 года 

и осуществлялась в несколько этапов, 

первым из которых было исследование «Я патриот! Я патриот? Я патриот …». 

Результаты анкетирования подтвердили нашу уверенность в необходимости 

реализации подобной программы.  

Началом большой работы на втором этапе реализации проекта стала 

презентация «Через века», которая включала в себя знакомство с проектом, 

книжную выставку «Земля островная» и экскурсию в краеведческий музей 

города. Третий этап – непосредственная деятельность по реализации 

программы. Пути и методы изучения родного края разнообразны. Их выбор 

зависит от возраста школьников, от уровня их подготовки, от целей занятия, от 

задач проводимой работы. Поэтому каждому из трѐх изучаемых памятников мы 

посвятили цикл занятий, включающих в себя комплекс различных 

мероприятий: выставки, уроки-беседы, которые сопровождали слайд-шоу, и 

экскурсии к памятным знакам. Полученные знания закреплялись в игровой 

форме: ребята отгадывали кроссворд, играли в краеведческое лото, отвечали на 
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вопросы викторины. 

 На заключительном этапе состоялось соревнование двух классов в брейн-

ринге «История – это интересно!». Победителями стали все, кто участвовал в 

проекте. Эффективность проделанной работы мы решили проверить, 

предложив ребятам ту же самую анкету «Я патриот! Я патриот? Я патриот …», 

что и в начале работы над программой. Результаты анализа повторного 

анкетирования показали, что у школьников появился устойчивый интерес к 

истории, природе, культуре Сахалинской области и стремление к изучению 

родного края. Ценный краеведческий материал, наработанный в ходе 

реализации проекта, размножен и передан во все библиотеки-филиалы и 

школьные библиотеки нашего района.  

 К 64-й годовщине освобождения Сахалина и Курил от японских 

милитаристов в читальном зале была оформлена книжно-иллюстративная 

выставка «Жаркий август 45-го». Краеведческая литература всегда вызывает 

живой интерес у читателей. На выставке эти документы были представлены 

тремя разделами: «Хроника событий», «Слово о мужестве», «Бессмертие 

памяти народной».  

 В ходе подготовки и проведения вечера памяти ко Дню Победы над 

милитаристской Японией из личного архива Кара Николая Ивановича, жителя 

города Томари, к нам попали интересные документы о Герое Советского Союза 

Антоне Буюклы. Тематическая папка содержит фотографии, письма, газетные 

публикации об Антоне и его семье. Тема вечера была подсказана Марией 

Ивановной Лелекой, старожилом улицы, названной именем героя. Вечер 

«Улица хранит имя героя» проходил в день Победы над милитаристской 

Японией и был посвящѐн памяти Героя Советского Союза Антона Буюклы, а 

участниками вечера стали жители улицы. Это их, ветеранов войны и труда, 

почѐтных граждан Томаринского района, отличников медицины, просвещения, 

торговли и просто очень добрых и славных людей собрала всех вместе в 

центральной библиотеке Мария Ивановна – инвалид, не имеющий возможности 

передвигаться самостоятельно. Тема заинтересовала местную редакцию. При 

участии центральной библиотеки опубликовано несколько статей в газете.  

 В 2010 году центральная библиотека приняла участие в областном 

конкурсе «Мой любимый край». Написан грантовый проект «Вспомним всех по 

именам», посвящѐнный 65-летию Великой Победы. Программа проекта 

рассчитана на весь юбилейный год. Главным пунктом еѐ будет выпуск Книги 

Памяти Томаринского района, работа по созданию которой ведѐтся уже 

несколько лет. Первым этапом этой деятельности стало появление 

биобиблиографического справочника «Наши земляки – ветераны Великой 

Отечественной войны». Автор-составитель – Валерия Викторовна Гришаева, 

заведующая методико-библиографическим отделом. 30 апреля прошла 

презентация издания, содержащего биографические сведения о тринадцати 

ветеранах – участниках боевых действий, проживающих на территории 

муниципального образования «Томаринский городской округ» в настоящее 

время. Состоялось знакомство с героическим прошлым наших земляков. 

 В презентации издания приняли участие ветераны войны, глава 

муниципального образования «Томаринский городской округ», руководители 
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организаций и учреждений города Томари, педагоги и учащиеся старших 

классов. Проведѐнное мероприятие получило общественный резонанс. Нас 

пригласили провести презентацию справочника для учащихся 9-х классов 

средней общеобразовательной школы № 2 города Томари и для жителей села 

Красногорск.  

 Сотрудниками центральной библиотеки совместно с общественной 

организацией «Молодая гвардия Единой России», с привлечением учащихся 

10-го класса, была проведена акция «Георгиевская ленточка». В день 

празднования 65-летия Победы в Великой Отечественной войне центральная 

библиотека примет участие в торжественном общегородском мероприятии с 

мультимедийным проектом «Ваши имена – наша память». 

 Проводит библиотека встречи с орденоносцами нашего города, с теми, 

кто отмечен за заслуги перед отечеством в мирное время, увековечивает память 

о выдающихся жителях нашего городского округа, выпуская такие 

краеведческие пособия, как «Почѐтные граждане Томаринского района», 

«Наши земляки – ветераны Великой Отечественной войны».  

 Упрочить связь поколений, сформировать уважительное отношение к 

землякам старших поколений, привлечь молодѐжь к активному участию в 

жизни родного города – вот цель нашей работы в данном приоритетном 

направлении. 

 

 

Баранчук Л. Л. 

 

Патриотическое воспитание: нетрадиционный подход  

(из опыта работы зооботанического парка) 

 

 Что такое патриотизм? Это любовь к родине, отечеству, одно из наиболее 

глубоких чувств, закреплѐнных веками и 

тысячелетиями. Без знания своих корней, 

своей истории мы не сможем привить такие 

чувства, и наш зооботанический парк делает 

следующие шаги в этом направлении. 

 Мы проводим праздники «День птиц», 

«День медведя», которые издавна 

проводились на Руси. При этом вход в 

зоопарк при наличии маски – птицы или 

медведя – бесплатный. Это один из способов 

дать детям возможность проявить 

самостоятельность и в игровой форме 

познакомиться и с животными, и с историей 

своего народа. 

 Для трѐх возрастных групп – младших, 

средних и старших школьников – 

разработана игра «Разведчики». Детей разбивают на небольшие группки (5–6 

человек), рассказывают им о том, что должны уметь разведчики, вручают 
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листы с заданиями, а затем предлагают попробовать им самим стать 

разведчиками. Цель игры: собрать информацию, полагаясь на внимательность, 

наблюдательность, находчивость, – и на 20 минут ребята преображаются. Одни 

собирают информацию, сосредоточенно обследуя зоопарк, другие спорят друг с 

другом, засыпают посетителей вопросами.  

 На протяжении трѐх лет мы проводим областной конкурс рисунков 

«Животные на службе человека в годы Второй мировой войны». Сложность 

этого конкурса состоит не только в том, что нужно представить рисунок – к 

нему необходимо найти информацию и передать еѐ в небольшом 

сопроводительном тексте. И на протяжении времени мы видим, как растѐт 

интерес к конкурсу: в 2008 году было всего 10 рисунков, в 2009 году – 20 

рисунков, в 2010-м – 42 рисунка. Ребята рисуют собак-санитаров, дельфинов-

подрывников, работу собак с нарушителями границы, изображают голубей, 

переносящих почту, и голубей, сбрасывающих зажигательные снаряды, 

лошадей, перевозивших военные грузы. Ребята с Долинской станции юннатов 

нашли информацию об использовании в качестве транспорта лосей. Их следы 

при передвижении не вызывали подозрения у немцев. Примечательно, что в 

этом году в конкурсе принял участие детский сад № 5 города Южно-

Сахалинска, то есть самые маленькие посетители начали таким образом 

знакомство с историей нашей страны. 

 Стало традицией в майские дни проводить интерактивную игру 

«Зоостарты» по принципу кругосветки по всей территории зоопарка. Эту игру 

проводят ребята из клуба юных биологов зоопарка. Наша задача – через игру 

познакомить детей с особенностями тех или иных животных, а заодно дать им 

возможность проверить свои способности: смелость, твѐрдость характера, 

физическую выносливость – те качества, которые необходимы и защитникам 

отечества, и представителям гражданских профессий: врачу, рыбаку, рабочему, 

инженеру. 

 Мы проводим занятия для всех возрастных групп. И среди них есть 

мероприятие для самых маленьких (4–6 лет) – «Игровая зоология». Таким 

образом, работники зоопарка приучают малышей бережно относиться к 

окружающей природе, прививают любовь к своей родине. На экскурсиях мы не 

только знакомим наших разновозрастных посетителей с биологией наших 

животных, но и обязательно затрагиваем вопросы краеведения, историю 

человечества, которая неразрывно связана с домашними и дикими животными. 

 28−29 марта у нас прошла вторая областная детская научно-

экологическая конференция «Войдите в волшебные двери». Здесь приятным 

сюрпризом для нас стала работа воспитанницы детского дома города Охи «О 

собаках в Великой Отечественной войне». Когда Зыкина Алиса читала стихи о 

собаках на войне, в зале была тишина. Еѐ сверстники переживали за 

четвероногих питомцев так же, как и автор стихотворения. В конце работы 

Алиса сделала следующий вывод: «Исследуя эту тему, я ещѐ больше 

укрепилась в своѐм убеждении, что собака – это разум, послушание и 

беспредельное служение человеку». 

И в заключение хочу сказать, что вся работа направлена на то, чтобы 

воспитать настоящего патриота, любящего свою родину. 
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Новикова Т. И. 

 

Растим патриотов России 

(опыт, проблемы патриотического воспитания  

подрастающего поколения в условиях детской библиотеки) 

 

 Известна истина: что заложено в начале жизни, то остаѐтся в человеке 

навсегда. В детские годы формируются основные качества человека. Поэтому 

особенно важно наполнить восприимчивую душу ребѐнка возвышенными 

человеческими ценностями, зародить интерес к истории России. Стремительное 

развитие науки, техники, высоких технологий, а также нарастание общих для 

всего человечества глобальных проблем настоятельно требуют от людей и 

новых знаний, и высокого профессионализма, и, самое главное, 

ответственности за свои действия и наше будущее. Так что задача воспитания 

детей с активной жизненной позицией, позитивными гражданскими 

ценностями – это насущный практический вопрос для библиотек, работающих 

с детьми. 

 Сама по себе активная жизненная позиция не возникает, еѐ нужно 

формировать с раннего детства. И самое деятельное участие в этом процессе 

принимают библиотеки. Вся деятельность библиотеки направлена на 

приобщение детей к чтению, к родному слову, к истории и современной жизни 

страны, ведь в сохранении памяти поколений литература всегда была одним из 

источников, формирующих чувство патриотизма.  

 Воспитание патриотических чувств формируется всем укладом нашей 

жизни, всем духовным «климатом» общества. Но успех этой работы может 

быть обеспечен только при целенаправленном усилии всей системы 

общеобразовательных, внешкольных учреждений и общественных организаций 

при решении проблем патриотического воспитания программно-целевым 

методом. 

 Библиотеки со своими богатыми фондами и высококлассными 

специалистами являются для детских садов и школ ресурсной и методической 

базой. В арсенале библиотек находятся рекомендательные списки, 

методические материалы по проведению различных мероприятий с детьми. 

Библиотеками Сахалинской области накоплен собственный опыт работы, но 

активно используется и опыт библиотек России. Областная детская библиотека 

также уделяет большое внимание методическому обеспечению работы по 

патриотическому воспитанию.  

 За последние три года специалистами подготовлено 20 методических 

материалов. Среди них – «Овеянные славой государственные символы России», 

«Жизнь дана на добрые дела», «Добрая дорога детства» (где раскрывается тема 

толерантности в произведениях детских писателей), «Все начинается с семьи», 

«Отчизны воздухом дыша» (к 200-летию победы России в Отечественной войне 

1812 года), «Пусть поколения помнят и знают правду о войне», «Мы – 

россияне», «Сердца моего боль», «Читательская конференция по повести         

В. Богомолова «Иван». Особое место занимают краеведческие материалы: «И 

для меня бы не было России без сахалинской родины моей», «Земли родной 
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минувшая судьба», «Реализация регионального компонента в краеведческой 

работе детских библиотек области», «Памятники А. П. Чехову на Сахалине». 

 Вопросы патриотического воспитания детей и подростков обсуждались 

на областных научно-практических конференциях «Книга и чтение в 

воспитании и развитии ребѐнка» (2005 год), «Роль библиотек в патриотическом 

воспитании детей и подростков» (2009 год), а также на областных и районных 

семинарах по темам: «Краеведческая книга в системе патриотического и 

нравственного воспитания», «Работа по популяризации государственной 

символики России и Сахалинской области», «Толерантность в контексте 

детского чтения», «Детская библиотека как ресурс гражданского общества». 

 В детских библиотеках патриотическое воспитание всегда было одним из 

приоритетных направлений, так как в фондах библиотек достаточно 

художественной и научно-познавательной литературы, а библиотечные 

специалисты имеют богатый опыт индивидуальной и массовой работы с 

читателями. Однако в настоящее время нам удалось поднять эту деятельность 

на качественно новый уровень. В работе библиотек наметилась системность, 

активизировалась работа по программам: «Сколько у нас красоты на Руси», 

«Чувство Родины» (Углегорская центральная детская библиотека), «Через 

книгу к духовности» (Победино), «Моѐ Отечество – Россия» (Корсаковская 

центральная детская библиотека), «Нам в памяти хранить» (Долинская 

центральная детская библиотека), «Я в этом городе живу, я этот город знаю» 

(Холмская центральная детская библиотека), «Под флагом России» (Томари, 

детский отдел), «Мы разные, и мы вместе», «Я. Мой дом. Моя Россия» 

(Невельская центральная детская библиотека), «Моя родина – Россия» и «С 

книгой в будущее» (Сахалинская областная детская библиотека). 

 Главная направленность библиотечных программ – дать ребѐнку более 

широкое представление о мире, в котором он живѐт, – мире многообразном, 

открытом для него, познакомить его с традициями своего народа, национальной 

культурой.  

 Для маленького ребѐнка Родина начинается с колыбельной песни – этой 

малой формы фольклора. Поэтому важным направлением патриотического 

воспитания для детских библиотек является работа с семьѐй, так как исходной 

составляющей формирования будущего патриота является семейное 

воспитание. И оно бывает действенным, если опирается на прочный фундамент 

книжной культуры, на знания, почерпнутые из книг, журналов, 

опубликованных документов. Уже на этой стадии библиотекам принадлежит 

особая роль, которая реализуется не только в их стенах, но и по месту 

жительства и пребывания детей. Это работа библиотечных пунктов, 

выступление библиотекарей на педсоветах и родительских собраниях. 

Знакомство родителей с широким кругом детской литературы, и в первую 

очередь с фольклором, помогает им открыть мир своему малышу.  

 В стенах библиотек создана благоприятная среда для общения, 

совместных открытий, познания мира и определения своей роли в нѐм. 

Библиотеки проводят мероприятия, основанные на творческом чтении. Это 

обсуждения, диалоги, читательские конференции, исторические путешествия – 

то есть используются те формы работы, которые формируют личностные 
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мотивы обращения к чтению, создают условия для раскрытия творческих 

способностей детей и подростков. Расширилась тематика обсуждаемых с 

детьми проблем. Это не только жизнь и деятельность замечательных людей 

России, еѐ славное историческое прошлое, великие открытия, составляющие 

гордость не только России, но и всего мира, природные богатства России, 

красота родной природы, заповедные места, государственная символика 

России, человек на земле, но и место каждого человека, его участие в 

восстановлении могущества России. 

 Чувство патриотизма воспитывает и работа библиотек по ознакомлению 

детей с творчеством великих русских писателей, например, такие мероприятия, 

как «Пушкин – необъятный, прекрасный, живой», «И в сердце моѐм Русь – одна 

только прекрасная Русь» (Н. В. Гоголь), «Человек прекрасный во всех 

отношениях» (А. П. Чехов), «Я счастлив жить, служить Отчизне»                     

(А. Т. Твардовский). 

 В последние годы библиотеки уделяют большое внимание теме 

толерантности, играющей важную роль в воспитании патриотизма. Писатель 

Валерий Михайлович Воскобойников отмечает, что патриотизм и 

толерантность неразрывны. В русском понимании толерантность – это не 

только терпение и терпимость, но прежде всего гуманность и нравственность, 

уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур нашего мира. 

Золотое правило толерантности гласит: «Мир гармоничен, и от меня зависит, 

чтобы он оставался таким». 

 Творчество Вениамина Каверина, Виктора Астафьева, Владислава 

Крапивина, Альберта Лиханова, Валентина Распутина, Виктора Некрасова 

обладает огромным потенциалом нравственного воздействия на подростков в 

плане возрождения патриотических ценностей. Образцом человека-патриота 

для подростка могут стать как литературные персонажи этих произведений, их 

реальные исторические прототипы, так и современные представители 

различных профессий, создающих благосостояние Родины. Мероприятия 

«Жизнь дана на добрые дела», «Человек рождается для счастья», «Если будет 

Россия, значит, буду и я», «Я познаю родную историю», «Я гражданин России», 

«Нам жить и помнить» нашли отклик у наших читателей.  

 В работе по воспитанию патриотических чувств юных граждан 

библиотеки учитывают основной принцип работы с детьми: от книги – к 

творчеству. Это значит, что мы поддерживаем и стимулируем творчество юных 

читателей, посвящѐнное России, родному краю, осмыслению духовного опыта 

предыдущих поколений. Конкурсы проводят все библиотеки муниципальных 

образований, и ежегодно объявляются областные конкурсы: «Зов земли, 

которой ты частица» (к 60-летию образования Сахалинской области, 2007 год), 

«Как здорово читать» (посвящѐнный Году русского языка, 2007 год), «Во имя 

Победы» (2005 год), «Открывая Родину, узнаѐм себя» (2008 год), «Великий год 

России» (к 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года, 2008 

год). События почти 200-летней давности взволновали юных сахалинцев. 

Свыше 150 творческих работ детей от 9 до 15 лет поступило в областную 

детскую библиотеку. С их помощью они выразили свои чувства и причастность 

к истории своего народа. При проведении таких мероприятий мы видим, как 
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знакомство с историческими событиями влияет на сознание детей и 

подростков.  

 1 марта 2010 года объявлен новый конкурс детских творческих работ 

«Этот светлый День Победы», итоги которого будут подведены 3 сентября. В 

2010 году мы планируем организовать передвижную книжную выставку «И 

помнят славные потомки про подвиг и Бородино». 

 Огромная роль в системе патриотического воспитания подрастающего 

поколения принадлежит книгам о Великой Отечественной войне, о ярких 

личностях в истории России.  Работать с этой темой стало намного труднее. 

Детская аудитория очень сильно изменилась. Прежде чем начать разговор, к 

примеру, о партизанах с детьми младшего школьного возраста, приходится 

объяснять, кто они, собственно, такие. Современные дети – носители 

визуальной культуры и хорошо воспринимают электронные презентации 

фронтовых снимков. Это находит отклик в их сознании.  

 При проведении мероприятий «Когда стою у Вечного огня», «Мой дед – 

герой», «Шли на бой ребята, ровесники твои», «Зачем ты, война, у мальчишек 

их детство украла», «Девятьсот дней мужества» активно используются видео- и 

аудиоресурсы: фильмы видеоциклов «Уроки нравственности с Альбертом 

Лихановым», «Великая Отечественная война 1941–1945 гг.», «Песни Великой 

Победы», а также записи интервью с ветеранами, музейные экспонаты – ложка 

с инициалами, фляжка, фотографии, письма с фронта. 

 Нынешнее поколение школьников книг о Великой Отечественной войне 

читает куда меньше, чем читали их родители. И этому есть причины вполне 

объективные: время изменилось, а с ним изменилось и восприятие тех событий.

 И, тем не менее, книги о Великой Отечественной войне читаются. Для 

детей это урок практического патриотизма. Вот мысли детей о чтении книг о 

войне: «Зачем читать о войне? Да просто для того, чтобы узнать о жизни наших 

предков, об их заслугах, несчастьях, чтобы учиться у них жизни»; «Это своего 

рода подготовка к непредвиденным ситуациям: как не допустить или как 

действовать, если уже случилось»; «Война не кончится, пока мы не изменимся, 

а мы не изменимся, потому что так проще; «Война – самое сложное испытание 

в жизни человека. Она заставляет его либо стать человеком, либо остаться так, 

ничем». 

 Проблемы патриотического воспитания успешно решаются, если дети 

сами принимают участие в подготовке мероприятий. Так, члены литературно-

творческого объединения для подростков «Время читать!» (Сахалинская 

областная детская библиотека) явились инициаторами и активными 

участниками читательской конференции «Маленькие солдаты большой войны» 

по повести Владимира Богомолова «Иван». Ребята провели огромную работу 

по еѐ подготовке: совместно с библиотекарями областной детской и школьной 

библиотек оформляли книжную выставку, писали стихи на военную тему, 

которые прозвучали на конференции, подготовили отзывы, сообщения, 

доклады, электронную презентацию по теме повести и о творчестве автора. По 

мнениям читателей, эта конференция оказалась ярким, запоминающимся, 

значимым событием. 

 Важной составляющей в моделировании патриотического сознания 
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является краеведческий аспект. Выставки и просмотры, литературные обзоры, 

устные журналы «Победа, завершившая войну», «Имена героев на карте 

Сахалина», «Мужество земли Сахалинской» помогают осознать неразрывную 

связь со своей Родиной. Приобщение детей к чтению краеведческой 

литературы осуществляется через организацию краеведческого уголка 

«Сахалин, Курилы – островной край России», цикл мероприятий «Сахалинские 

писатели – детям», «Герои земли Сахалинской», «Мой город, ты всех мне 

дороже», «Сахалинская страница в жизни А. П. Чехова», «По просторам 

родных островов», «Здесь край мой, исток мой, отчизна моя». 

 Говоря о патриотическом воспитании, мы понимаем, что патриотизм не 

может быть навязан, насильно внедрѐн в сознание и чувства детей. Но 

патриотизм созидается и воспитывается, когда совпадают интересы взрослых и 

детей, когда наблюдается координация действий самых различных 

организаций, принимающих сегодня участие в патриотическом и гражданском 

воспитании.  

 Опыт работы детских библиотек по патриотическому воспитанию детей и 

подростков заслуживает внимания, но следует также отметить, что ещѐ 

недостаточно полно осуществляется координация с учреждениями 

образования, общественными организациями, связь с музеями; недостаточное 

финансирование не позволяет библиотекам полноценно комплектовать фонды 

необходимыми изданиями, не во всех библиотеках разработаны целевые 

программы, рассчитанные на перспективу. 

 Ныне, когда Великая Отечественная война всѐ дальше уходит в историю, 

когда в обществе произошли кардинальные идеологические перемены, нам 

необходимы не усилия отдельных энтузиастов, а скоординированные, 

опирающиеся на государственную поддержку общие действия по 

патриотическому воспитанию граждан и в первую очередь – подрастающего 

поколения.  

 

 

Голубушина Е. Н. 

 

Память о Великой Отечественной войне – важнейший фактор 

формирования патриотического сознания населения 

 

 Написаны и изданы тысячи книг о войне, снято немало фильмов, стоят 

обелиски и памятники. Многие социальные институты, учреждения и 

организации ведут работу по исследованию, сохранению, накоплению, 

распространению информации и воспоминаний о Второй мировой войне. В 

этом ряду библиотеки, благодаря своей многофункциональности, а они 

выполняют информационные, просветительские, культурно-досуговые, 

краеведческие функции, занимают своѐ особое место, выполняют важную 

миссию. Сегодня, как никогда, важна роль библиотеки, особенно в небольших, 

малочисленных населѐнных пунктах, как накопителя и транслятора 

краеведческого материала, в первую очередь материала о Второй мировой 

войне. 
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 Память! Светлое человеческое чувство. Как сделать так, чтобы память не 

только жила в нашем сознании, но и звала всѐ новые и новые поколения людей 

равняться на свершения и подвиги прошлого? Как сделать так, чтобы наша 

молодѐжь, не знавшая войны и еѐ отголосков, бережно и трепетно хранила эту 

память и, как бесценный дар, смогла передать еѐ своим детям и внукам?  

Опыт работы библиотек Углегорской ЦБС подтвердил ещѐ раз то, что 

самым значительным выражением признательности является не пассивное 

наблюдение и восприятие, а непосредственное участие населения, особенно 

молодѐжи, в процессе исследования, накопления и сохранения священной 

памяти о Великой Отечественной войне. Вовлечѐнные в эти процессы молодые 

люди становятся не просто участниками, а непосредственно носителями памяти 

независимо от своего возраста. Проекты по исследованию, накоплению и 

сохранению материалов, хранящих память о Великой Отечественной войне, 

инициаторами которых стали библиотеки Углегорской ЦБС, – вот главная тема 

данного доклада. 

 Ещѐ в 2004 году началась работа по созданию сквера Памяти ветеранам 

Великой Отечественной войны, 

живших и живущих в селе Поречье. 

Пореченская библиотека приняла 

участие и выиграла конкурс 

грантовых проектов Института 

устойчивых сообществ.  

Целью проекта было создание 

сквера Памяти ветеранам Великой 

Отечественной войны, живших в селе, 

но уже ушедших из жизни, и Книги 

Памяти, увековечивающей память об 

односельчанах-фронтовиках.  

Работа по реализации проекта не просто сплотила односельчан, но 

положила начало возрождению лучших духовных и нравственных традиций на 

селе. Был создан волонтѐрский отряд из подростков и молодѐжи. Днѐм ребята 

вместе со взрослыми разбивали сквер, а вечером ходили по домам, собирали 

материал об односельчанах-фронтовиках. Силами волонтѐрского отряда был 

собран материал о 18 односельчанах, воевавших на фронтах Великой 

Отечественной войны, и издана Книга Памяти о них. На сельском пустыре 

возник прекрасный сквер, который стал не только мемориальным центром, но и 

местом отдыха, встреч, проведения мероприятий.  

Пореченцы любят свой сквер и на протяжении вот уже пяти лет 

оберегают, благоустраивают и украшают его. С окончанием работ по 

реализации проекта интерес молодѐжи и односельчан к тем, кто живѐт рядом с 

ними, не угас, напротив, развивался и стимулировал процессы дальнейшего 

поиска и накопления материала. Был собран материал ещѐ о четырѐх ветеранах, 

начался сбор информации о тружениках тыла. Так возникла потребность в 

реставрации мемориальной плиты, поскольку было необходимо добавить новые 

имена.  
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 В 2009 году библиотека вновь выступила инициатором участия в 

конкурсе грантовых проектов, но 

уже на муниципальном уровне. 

Работа закипела с новой силой. 7 

мая 2010 года в сквере Памяти 

традиционно прошел митинг. Это 

был пример духовного единения 

населения, величайшей гордости за 

свою землю, своих односельчан. 

Многие мальчишки и девчонки, 

которые начали работу по 

созданию сквера Памяти в 2004 

году, уже выросли, имеют семьи и 

своих детей, считают себя ветеранами этого движения; некоторые выехали за 

пределы района. Но и они, и те, кто примкнул к этому движению позже, 

объединены одной важной и жизнеопределяющей целью – сохранением 

памяти, уважения и любви к своей родине. 

 Работу по вовлечению подрастающего поколения в такую важную 

общественную деятельность, как поиск и увековечивание памяти воевавших 

здесь солдат, ведет центральная детская библиотека Углегорской ЦБС. На базе 

библиотеки создан и работает информационно-издательский центр «Летопись». 

Издательскую деятельность в центре ведут 

подростки в возрасте от 10 до 14 лет. Один из 

проектов центра, связанный с сохранением 

памяти о Второй мировой войне, – сбор 

материала и выпуск информационного 

справочника «Их именами названы улицы города 

Углегорска». Наш город Углегорск не обошла 

стороной Вторая мировая война. В августе 1945 

года на улицах города и в его окрестностях 

гремели бои за освобождение. И на нашей земле 

есть герои, которые проливали свою кровь и 

погибали, освобождая ее. Их имена нам известны, 

ими названы улицы нашего города. Но, 

ежедневно проходя по улицам с привычными, 

знакомыми с детства названиями, мало кто 

задумывается о том, что улица лейтенанта 

Егорова – это не просто улица с названием. Названа она в честь героя, который 

реально жил и всего несколько десятилетий назад ходил по этой земле, более 

того, погиб, освобождая ее, чтобы мы могли спокойно жить на этой улице 

сегодня. Очень важно, что, собирая и издавая такой материал, наши дети 

чувствуют себя причастными к этим событиям. 

 С каждым годом все более ценным становится материал народной Книги 

Памяти «Углегорск в моей судьбе», сбор материала для которой начат 

центральной городской библиотекой в 2002 году. Цель данного проекта – 

собрать информационный материал, воспоминания об углегорской земле 
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старожилов-переселенцев 40–60-х годов. Людям этого поколения довелось 

быть свидетелями страшных военных событий, участниками военных действий. 

Переселенцы 40-х годов в своих воспоминаниях описывают послевоенный 

Сахалин. Их свидетельства живо и ярко передают то, что не запечатлено на 

кинопленках и новые поколения живущих могут знать и помнить только 

благодаря историческим материалам и хроникам, а также памяти очевидцев.  

 Из воспоминаний Чупиной Юлии Аркадьевны, 1928 года рождения: «На 

Сахалин я приехала с сестрой и мамой... это было в августе 1940 года, после 

длительной, в один месяц дороги... поселились в поселке Агнево 

Широкопадского района, ныне Александровский район. 20 июня 1941 года мне 

исполнилось 13 лет. А наутро 21-го мы узнали, что началась война. К нам эта 

весть свалилась как камень на голову в виде телефонограммы, так как радио 

появилось у нас уже позже, и только в поссовете. Потом радио в школу 

перевели. Вот мы в школе и собирались послушать «От Советского 

информбюро…». Сообщения ловили и слушали с тревогой.. Все силы были 

брошены на победу, все, что мы ни делали, – все для фронта, для победы. 

Переживали эти годы и взрослые, и дети. Мужчин призвали на фронт. В 

поселке – в основном дети и женщины и несколько стариков. Пилили лес, 

сажали огороды, добывали рыбу... Женщины шили телогрейки, рукавицы 

ватные, брюки – все для фронта, для победы. Сдавали свои сбережения, у кого 

они были, или заработанные деньги для строительства самолетов, танков. 

Ребятишки постарше, подростки работали на огородах подсобного хозяйства 

леспромхоза и рыбзавода – пололи, копали, убирали урожай, работали на 

обработке рыбы. В общем, работали там, где нужно было...» 

 Из воспоминаний Кустовой Марии Анисимовны, 1943 года рождения: «В 

мае 1949 года я с родителями, сестра и два брата поехали по вербовке на 

Сахалин. Тогда мне исполнилось всего лишь шесть лет... Осталось в памяти на 

всю жизнь, как нас выгружали с парохода: он остановился на рейде, вскоре 

подошел плашкоут. Нас небольшими группами загружали в какие-то сетчатые 

мешки (как позже я узнала, они назывались строп-сетками) и по воздуху 

опускали на плашкоут. Когда мы парили над морем, я все время боялась – 

вдруг мешок порвется, и мы плюхнемся в воду. Но все обошлось благополучно. 

Выгрузившись с парохода, мы увидели, что вся территория перед портом была 

заполнена японцами, которых собирались вывозить в Японию. Их было так 

много, мы приехали, а они собирались к отправке...»  

 Из воспоминаний Воробьевой Екатерины Ивановны, 1928 года рождения: 

«По окончании училища в городе Краснослободске Мордовской АССР мы, весь 

выпуск 1947 года в количестве 32 человек, поехали работать на Сахалин... Что 

запомнилось в этот период? Когда японцев высылали они взрывали шахты. Все 

было в огне и в дыму, было очень страшно... Запомнились японские дома – 

фанерные, легкие, на полу – маты... Я написала домой письмо и назвала 

Сахалин «страной раздвижек и задвижек», так как двери в японских домах 

были раздвижными...»  

 Из воспоминаний Коган Полины Борисовны: «Лето, 1947 год. Три 

девушки с искореженными войной судьбами, оставшиеся без родителей, 

успешно закончив 2-й Московский медицинский институт им. Сталина, по 
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распределению направляются на Сахалин... Сахалин нам всем троим очень 

понравился... Здесь были и русские, и японцы, и корейцы. Мы долго, чуть ли не 

месяц, жили в Тоехара (теперь город Южно-Сахалинск). В облздраве принимал 

нас Антонов Борис Александрович – прекрасный человек из Подмосковья. Мы 

очень просили, чтобы всех троих направили работать в одно место, но так не 

получилось. Он сказал, указывая на меня, что «она поедет в Эсуторо» 

(Углегорск). Сказал, что там настоящая Швейцария, такая красота и очень 

много военных... Действительно, дорога от Эсуторо до Торо (Шахтерск), куда 

меня сразу направили, была сказочно красивой... В Шахтерске тогда было две 

больницы... был военный лазарет... и лагерь заключенных, там был свой 

медицинский работник. Медсестры в больнице были японки, очень красивые, 

очень вежливые, очень исполнительные... С японскими больными изъяснялись 

на японском языке. Пришлось выучить основное... Летали на военных 

самолетах в областной центр... Действительно, было очень много военных, 

выйдешь на улицу – одни шинели. В Шахтерске был 214-й летный полк, 349-й 

летный полк, дивизия и батальон...»  

 Из воспоминаний Коркиной Галины Сергеевны, 1926 года рождения: « 9 

мая 1949 года на берегу над братской могилой была установлена большая 

палатка. Было перезахоронение, перевезены останки воинов, погибших при 

освобождении Углегорска, на центральную площадь, в центр города. Под звуки 

траурных маршей духового военного оркестра из-за поворота дороги выходили 

машины. На каждой машине был установлен один гроб, одна машина отходила 

на небольшое расстояние, ее место занимала следующая. Всего было 12 машин. 

Военные сопровождали траурную процессию. На тротуарах по обе стороны 

дороги было очень много народа. Люди провожали скорбную колонну машин. 

Позже, на месте братской могилы у моря, установили стелу...» 

 Большинство тех, кто писал и пишет свои воспоминания в народную 

Книгу Памяти, во время Второй мировой войны были детьми. В силу 

обстоятельств, несмотря на свой юный возраст, они становились 

непосредственными участниками происходящего. Отсюда и неизгладимые из 

детской памяти воспоминания. Начиная писать об Углегорске, переходят они к 

рассказу о прожитой жизни, часть которой – война. Поэтому у небольшой по 

объему книги народной памяти «Углегорск в моей судьбе» появляются такие 

объемные приложения: «Моя жизнь – как она есть». 

 Из воспоминаний Шкурдовой Екатерины Михайловны, 1929 года 

рождения: «В годы оккупации была свидетелем облав, когда фашисты 

разыскивали в домах партизан; как угоняли в Германию молодежь; как везли 

людей на расстрел, а они из этого «черного ворона» – машины – кричали: 

«Прощай, белый свет!». Так погибла моя подруга Ира Герасимович, ее брат, 

мама и папа – он был большим другом моего отца... Разве можно забыть 

расстрел евреев?! В 1941 году, в июле, в городе, а также за городом рыли 

противотанковые рвы – они и стали потом могилой евреев. Две мои подружки-

одноклассницы (из многодетных семей) не смогли эвакуироваться. Я встретила 

их с желтыми шестиконечными звездами на спине (знак: ты – еврей) – везли 

тачку с водой. Я с ними поздоровалась, они молчат. Я снова: «Девчонки, 

здравствуйте!» У них глаза полные слез и – мне: «Уходи, Катя!» Я тогда не 
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знала, что, если б нас увидели фашисты или полицаи, нас бы всех расстреляли. 

Девочки меня спасли!» 

 Из воспоминаний Пятиной Татьяны Васильевны, 1920 года рождения: 

«Во время оккупации была разведчицей у партизан. Ходила на задания, 

разведывала самые разные сведения о немцах для партизан. Выполнять задания 

становилось все труднее. Немцы стали выставлять во многих местах посты. 

Однажды, когда возвращалась с задания, схватили. Обычно немцы заставляли 

арестованных рыть могилу, ставили у края и расстреливали. Вероятно, такая же 

участь ожидала меня. Освободилась случайно, даже не могла поверить. После 

двухдневного сидения в подвале вместе с другими арестованными один 

полицай при проверке спросил: «А ты как здесь оказалась?» Я просто молчала в 

ответ. Тогда он сказал: «Быстро иди отсюда». Шла медленно, не веря в свое 

освобождение, так как знала, что часто немцы сначала отпускают, а потом на 

лошадях загоняют и забивают убегающего плетьми насмерть. Но повезло. В 

партизанском отряде встретила свою любовь и вышла замуж за Александра 

Пятина, который потом пропал без вести. Во время войны на селе все погорело, 

так как село несколько раз переходило из рук в руки. Орел, Тосна, Покровское 

– все было в руинах...» 

 Из воспоминаний Шаповала Федора Николаевича, 1931 года рождения: 

«Немцы пришли в нашу станицу Голубицкую в Краснодарском крае примерно 

в час ночи. Они шли тихо. Мы услышали шорох на дороге. Мы вышли во двор 

и смотрели. Как раз взошла луна. Хорошо было их видно. Шли они почти 

молча, тихо разговаривали. Лошади у них были большие. Лошади тащили 

пушки. Много их было, также было много груженых повозок, наверное, со 

снарядами. Позади шли солдаты с оружием. Долго они шли. И мы все смотрели 

на них... Немцы прошли, стало тихо, как будто мы и не видели их. На 

следующий день они осмелели, стали ходить по хатам и спрашивать «курка», 

«яйка», «млеко»... Пришла весна. Началось новое горе... Подошли машины, 

крытые брезентом. Машины стояли возле каждого дома, забирали девушек-

подростков. Увозили в Германию. Немцы обыскивали все дома, чердаки, 

пристройки и сажали, даже не сажали, а бросали девушек в машины. Брали лет 

с пятнадцати и старше. Сколько было горя в каждом доме! По всей станице 

слышался рев. Вся наша станица не держалась на ногах от горя... Подошла 

ранняя осень. Еще было тепло, можно было управляться с огородами, убирать 

урожай. Урожай был, как никогда, богатый. По всем домам прошли немец и 

староста и объявили, чтобы все завтра собрались в сельсовете. Кто не придет – 

будет расстрелян на месте. У сельсовета собралось много народу. Из сельсовета 

вышли староста и тот немец, а также несколько солдат с автоматами. Староста 

начал читать список тех, кто будет отправлен в Германию... Мы, конечно, 

попали в тот список... Везли нас долго. Вывезли за Керчь, показался лесок. За 

ним показалась над дорогой колючая проволока в несколько рядов. Это было 

ограждение для нас... Под заграждением мы находились с неделю, а немцы все 

подвозили новых и новых людей. Дети и взрослые были голодными – хотелось 

есть... Приехала легковая черная машина, а следом за ней грузовая. С грузовой 

машины разгрузили стол и стулья, поставили возле ворот, расставили стулья, 

накрыли стол скатертью с немецким крестом. Офицеры-немцы и полицай в 
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черном мундире сели на стулья, потом один немец сказал, что сейчас будут 

записывать тех, кто хочет ехать в Германию. Всем нужно встать в ряд и 

подходить к столу, говорить, согласен ехать в Германию или нет. Кто согласен, 

будут отходить в одну сторону, кто не согласен – в другую... Когда мы 

подвигались к столу, далеко было видно большую трубу, из которой валил 

черный, густой, как смола, дым. Мама нам сказала, что этот черный дым валит 

из крематория, в котором жгут людей. Еще мама сказала, что в Германию мы 

все равно не поедем, лучше погибнем на русской земле, а помогать немцам в 

Германии не будем... Мы уже стояли у стола. Немец посмотрел на маму. Мама 

со слезами сказала: «В Германию не еду». Немец махнул рукой в ту сторону, 

где было много народу. Оказывается, там были те, кто не согласен ехать в 

Германию. Согласны были человек двадцать... Всю ночь почти не спали, 

думали, что немцы с нами сделают. Пришло утро. Немцы объявили по рупору 

всем собраться... вещи не брать. Мы собрались, немцы нас повели: две собаки 

по бокам, две собаки – сзади. Народ осмотрелся – увидели, что немцы нас ведут 

в сторону крематория. Мама обомлела... заплакала и сказала: «Может, каким 

чудом кто-то из нас останется живым – запомните это место обязательно». Мы 

не дошли до ворот крематория примерно метров пятьдесят. В это время мы 

услышали громкий гул моторов... Вдруг из-за туч показались истребители и 

бомбардировщики. Они начали стрекотать пулеметами, стали рваться бомбы. 

Началась паника... Наш народ развернулся и побежал назад, к своим вещам. 

Послышались автоматные очереди, немцы палили по нам... Позднее мы узнали, 

что самолеты разбомбили крематорий, так его уделали, как говорится, ремонту 

не подлежит. Много наши самолеты натворили, насолили немцам, и ни один 

самолет не пострадал...» 

 Ценность собранного материала в том, что пишут его люди, которых мы 

хорошо знаем, которые живут рядом с нами, наши земляки. К сожалению, их 

остается все меньше и меньше, живых свидетелей прошлого. Из 19 участников, 

оставивших свои воспоминания в народной книге памяти, семеро ушли из 

жизни, двое выехали за пределы Углегорска и района. Но, может быть, спустя 

много лет эти воспоминания станут основой новой книги о жизни целого 

поколения с географией от Краснодара до Камчатки. Книги, основанной на 

воспоминаниях очевидцев, которых уже не будет с нами, но которые оставили 

нам бесценную Память. 

 Мы очень надеемся, что те, кому сегодня 10, 15, 20 лет, те, кто стали 

участниками наших проектов, спустя годы, а может быть, и десятилетия, 

напишут свои воспоминания, связанные с войной, хотя и выросли они под 

мирным небом. 
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Игумнова Е. Б. 

 

«Память о Великой Отечественной войне – духовная связь с Россией»: 

целевая программа 

 

 Невозможно воспитать чувство собственного достоинства и уверенности 

в себе без уважения к истории своего Отечества, к ее героям, которые являются 

частью культуры и истории страны. Каждый народ хранит и уважает память о 

людях – защитниках Родины, и наша цель – передать эту память 

подрастающему поколению. 

 Многообразная деятельность Ногликской районной центральной 

библиотеки неразрывно связана с духовно-нравственным, эстетическим и 

патриотическим воспитанием. Что бы ни делала библиотека, главная ее цель – 

приобщение к чтению, к родному слову, к истории и современной жизни 

страны, Родины. Патриотизм надо воспитывать в полном смысле этого слова с 

пеленок, когда образное слово, эмоции, чувства значат больше, чем разум. Роль 

книги и библиотеки в этом воспитательном процессе крайне важна. 

 «Кто молодым расскажет о войне?» – грант, профинансированный в 2010 

году. Работа по нему ведется в настоящее время. Проект рассчитан на широкий 

круг пользователей библиотеки, особенно детей и молодѐжь. В рамках этого 

проекта Ногликская районная центральная библиотека приобрела книги о 

Великой Отечественной войне. Дети и подростки идут в библиотеку, где их 

ждут новые книги: кому-то они нужны для изучения школьной программы, 

кому-то – для самообразования, расширения кругозора в области истории. Для 

популяризации литературы о Великой Отечественной войне была проведена 

презентация проекта, где жители района познакомились с книгами, 

приобретѐнными по программе, проведена конференция для молодѐжи «Путь к 

Победе». Для этого мероприятия была подготовлена большая книжная 

выставка новых книг. 

 «Нивхи в Великой Отечественной войне» – еще один грант Ногликской 

библиотеки, профинансированный в 2010 году. Ребята из объединения «Малая 

Родина», сотрудничая с работниками Ногликского краеведческого музея и 

библиотеки, со старожилами поселка, выясняли имена нивхов, которые 

принимали участие в Великой Отечественной войне. По собранным материалам 

разработана книжная выставка, для оформления которой использовались 

документы из фондов библиотеки и личные фотографии нивхов, принимавших 

участие в освобождении Сахалина. Цель данного проекта: приобщение 

подростков к патриотическому и нравственному совершенствованию, 

воспитание духа патриотизма, любви к Отечеству, верности воинскому долгу. 

В рамках проекта была создана инициативная группа «Вахта Памяти», которая 

занимается исследовательской деятельностью. Итог данной программы – 

издание брошюры «Нивхи-ногликцы в Великой Отечественной войне», 

которую составили и издали сами ребята. 

 Два года назад сотрудники инновационно-методического отдела 

разработали цикл книжных выставок «Богатства островного края», которые 

обновляются ежеквартально и рассказывают о людях, городах, памятниках, 
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природе Сахалинской области. В этом году выставка посвящена Великой 

Отечественной войне и состоит из двух разделов. «Ноглики помнят всех своих 

героев» – раздел выставки, знакомящий читателей с именами участников 

Великой Отечественной войны поселка Ноглики. Здесь представлены 

материалы из фондов комнаты славы средней общеобразовательной школы № 

1: фотографии военного времени из семейного архива ветеранов, документы, 

личные вещи. Ребята беседовали с ветеранами или их родственниками об их 

военном прошлом, вели записи этих бесед и составили брошюру «Война через 

призму воспоминаний», которая дополнила нашу выставку. Второй раздел 

выставки – «Освобождение Южного Сахалина и Курильских островов от 

японских милитаристов» – раскрывает фонд краеведческой литературы 

Ногликской библиотеки, посвященной этому этапу нашей истории. 

 В центральной библиотеке, при входе в читальный зал, оформлена 

галерея «Живая память поколений», которая повествует о ветеранах Великой 

Отечественной войны Ногликского района. Здесь читатель может увидеть 

фотографии ветеранов войны, трудового фронта, узников концлагерей, 

блокадников, прочитать об их жизни. Галерею «Живая память поколений» 

планируется периодически обновлять, так как сведений о наших ветеранах 

достаточно много. 

 «Майские встречи» – ежегодные мероприятия, основная идея которых – 

встретиться с нашими ветеранами в теплой праздничной обстановке, без 

различного рода торжественных церемоний. Война – это тяжѐлое испытание, 

выпавшее на долю русского народа. А что помогает человеку в трудные 

минуты? Это душевная компания, хорошая песня, которая облегчала трудности 

походов, поднимала дух солдат, смягчала грусть потерь. Несмотря на суровость 

времени, в мелодиях и песнях чувствовался оптимизм, вера в Победу, в дружбу, 

в любовь, во все лучшее, что есть в человеке. 

 6 мая сотрудники Ногликской библиотеки провели для ветеранов и 

молодежи майские встречи «И в холодной землянке тепло». Антураж 

дружеской, теплой атмосферы создавала композиция из гармони, синего 

платочка, самовара, планшета и каски. С помощью реквизита мы пытались 

передать, что даже в дни самых тяжелых испытаний мелодии и песни делили 

вместе с воинами и горести и радости, смягчали грусть потерь, давали надежду. 

Мирные довоенные песни стали первыми военными, обрели второй, не 

существовавший прежде смысл. Повествуя о любви и любимых, о разлуках и 

встречах, о родном доме и русской природе, они зазвучали как рассказы, как 

напоминание о тех мирных днях, той мирной жизни, за возвращение которой 

шла война, ради которой солдаты воевали и жертвовали собственной жизнью. 

На встрече приглашенные ветераны, ребята и все присутствующие пели песни, 

читали стихи, разговаривали, вспоминали о тех военных годах. Ведь победа 

народа невозможна без победы каждого человека, вложившего в победу 

частицу себя и приблизившего этот радостный миг. 

 В поддержку педагогического процесса, ориентируясь на областную 

целевую программу «Патриотическое воспитание в Сахалинской области на 

2009–2015 годы», Ногликская библиотека планирует провести 1 сентября 

акцию «Библиотечный десант». В ходе этой работы сотрудники нашей 
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библиотеки одновременно несколькими группами во всех школах, гимназии и 

лицее поселка Ноглики проведут беседы и викторины под названием «Народ 

наш не дрогнул в суровой борьбе». К ежегодной районной педагогической 

конференции для учителей планируется оформление выставки и подготовка 

электронной презентации, посвященных Второй мировой войне и 

освобождению южного Сахалина и Курильских островов от японских 

милитаристов. Выставка, в частности, раскроет фонд библиотеки, посвященный 

Второй мировой войне, Великой Победе, а тематические библиографические 

списки помогут преподавателям в работе с этой литературой. 

 Патриотическое воспитание на этом не останавливается. Работа в данном 

направлении будет проводиться до 2015 года. Ногликская районная 

центральная библиотека разработала программу, которая рассчитана на 5 лет: 

«Память о войне – духовная связь с Россией». В рамках этой программы будет 

оформлен цикл выставок «Великие битвы Великой войны», посвященный 

битвам Второй мировой и Великой Отечественной войны, планам нападения и 

полководцам. Мы планируем вести работу в социальном партнерстве с детской 

школой искусств и центром детского творчества следующим образом: к 70-

летию битвы оформить книжную выставку и к этой же дате организовать 

массовое мероприятие – военно-полевой концерт силами воспитанников 

детской школы искусств и центра детского творчества. В таких мероприятиях 

мы ставим перед собой задачу максимально раскрыть дух тех событий, 

прифронтовых концертных площадок и номеров, раскрыть их историческое 

значение через стихи, песни, танцы, небольшие театральные постановки и, 

конечно же, через историческую прозу. 

 Тема Второй мировой войны настолько всеобъемлющая, что мы уверены 

– в процессе реализации задуманных мероприятий у нас появятся новые идеи, 

которые непременно воплотим в жизнь. Ведь нельзя забывать слова Джорджа 

Сантаяны: «Те, кто не помнит своего прошлого, осужден на то, чтобы пережить 

его вновь». 

 

 

 

Леонтьева И. И. 

 

Нити нашей памяти: из опыта работы Невельской ЦБС  

по патриотическому воспитанию молодежи 

 

 В истории нашей Родины было немало войн. Но самой тяжѐлой и 

кровопролитной, самой значительной по своим итогам и последствиям стала 

Великая Отечественная. Великая – не только по названию, но и по своему 

характеру и содержанию. Таких войн, когда на поле брани сталкиваются 

многомиллионные армии, когда на борьбу с захватчиками поднимается весь 

народ, мировая история ещѐ не знала. День Победы – день памятный и 

волнующий для всех, кто непосредственно принимал участие в Великой 

Отечественной войне, кто трудился в тылу, кто так никогда и не увидел своих 

погибших отцов, братьев, сестер и, конечно же, нас, родившихся после войны. 
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 Одним из приоритетных направлений в деятельности Невельской ЦБС 

является патриотическое воспитание. Основная цель библиотечных 

мероприятий в данном направлении – формирование патриотического 

сознания, любви и уважения к истории Отечества и родного края, развитие 

чувства гордости за свою страну. При проведении мероприятий по 

патриотическому воспитанию библиотеками отдается дань памяти людям и 

событиям Великой Отечественной войны; проводятся чествования ветеранов; 

взращивается интерес детей и юношества к военной истории страны. 

 Библиотеки ЦБС приняли активное участие в реализации муниципальной 

комплексной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан в 

муниципальном образовании «Невельский муниципальный район». Были 

разработаны перспективные планы, программы подготовки достойной встречи 

65-летия Победы в Великой Отечественной войне, рассчитанные на несколько 

лет: «Память», «Вахта Памяти», «Салют, Победа!» и другие. Планы и 

программы включили анкетирование подростков, разнообразные по форме и 

охвату мероприятия и акции, разработку рекомендательных списков, 

указателей литературы: «Важнейшие битвы Великой Отечественной войны 

(1941–1945гг.)», «Великая Отечественная...» и другие. 

 Центральная библиотека много лет сотрудничает с городским советом 

ветеранов и проводит совместно мероприятия, посвященные героико-

патриотическому воспитанию: «Нам Родину завещано любить», «На грозных 

дорогах войны». На эти вечера были приглашены ветераны Великой 

Отечественной войны, морские пограничники, проходящие службу в городе 

Невельске, учащиеся средних образовательных школ. За чаепитием, в тѐплой 

обстановке, молодые люди слушали рассказы участников войны о подвигах, о 

ранениях, о страшных бомбѐжках и просто солдатских буднях. Много курьѐзов 

и интересных случаев произошло с ветеранами в военное время. Про всѐ это 

они рассказали молодежи. Военнослужащие с огромным интересом слушали 

рассказы, делились своими впечатлениями о Сахалине, ведь они приехали из 

разных уголков нашей Родины.  

 Память о тех годах мы стараемся донести до читателей, используя как 

книги, так и слово. Надолго запомнится встреча с вдовами участников Великой 

Отечественной войны «Тот самый первый день войны», проведенная 

специалистами ЦРБ совместно с советом ветеранов. Победу приближали не 

только мужчины, но и девушки, женщины, взвалившие тяжесть войны на свои 

плечи. По окончании вечера было решено чаще проводить такие мероприятия, 

где можно встретиться, поговорить, отдохнуть душой. 

 Тесное сотрудничество с советом ветеранов позволило открыть в 2006 

году на базе городской библиотеки-филиала № 8 первичную ячейку 

Невельского совета ветеранов, а в 2008-м – организовать клуб «Встреча», 

который объединил под своим крылом пенсионеров, ветеранов войны и труда, 

проживающих в северном микрорайоне. Задача клуба – привлечение старшего 

поколения к культурно-досуговой жизни района, формирование среди 

молодѐжи патриотического сознания, любви и уважения к истории Отечества и 

родного края. Важным звеном каждого мероприятия являются выступления 

фронтовиков, ветеранов труда, знатных людей города, детей войны. 
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Проводимые мероприятия не проходят бесследно, когда видишь, как молодеют 

душой ветераны, как блестят глаза у ребят, когда сидят плечом к плечу внук и 

его геройский дед. 

 В феврале в библиотеках ЦБС традиционно проходит месячник по 

героико-патриотическому воспитанию. В эти дни мы воздаем дань воинскому 

подвигу, славе и доблести защитников Отечества, стараемся разъяснить 

молодым особый смысл ратной службы, убедить их в ее важности и значимости 

для граждан своей страны. Библиотекари всегда стараются сохранить связь 

поколений. Накануне Дня защитника Отечества совместно с советом ветеранов, 

Невельским отделением общества инвалидов в центральной библиотеке был 

проведен вечер «Пусть память вечную и ваших внуков внуки чтут». С целью 

знакомства со страницами истории Великой Отечественной войны в рамках 

месячника проведены часы-мужества «Ты выстоял, могучий Сталинград!», 

литературно-музыкальный вечер «Строки, опаленные войной», акция «Прочти 

книги о войне», оформлена книжная выставка-портрет «Время выбрало нас». 

Сотрудниками центральной библиотеки была объявлена заочная литературная 

конференция «Нет, не ушла война в преданье», где читателям предлагалось 

написать отзывы об известных произведениях на тему Великой Отечественной 

войны. Мероприятие проводилось в координации с общеобразовательными 

учреждениями, СМИ. На страницах газеты «Невельские новости» были 

опубликованы лучшие отклики на повести К. Воробьѐва «Убиты под Москвой», 

А. Кондратьева «Сашка», роман К. Симонова «Живые и мѐртвые». 

 Поисковая группа «Краевед», созданная при библиотеке-филиале № 2 

села Горнозаводск, на протяжении многих лет занимается изучением истории 

своего родного села: проводит встречи с интересными людьми, записывает 

воспоминания старожилов, собирает материалы о горнозаводчанах-ветеранах 

Великой Отечественной войны. Это позволило оформить в Доме культуры 

«Шахтер» развернутую фотодокументальную экспозицию «Вспомним всех 

поимѐнно», которую накануне празднования 65-летия Победы посетило более 

500 человек. Никто из односельчан не остался равнодушным. Было сказано 

много слов благодарности. 

 Работа библиотекарей не ограничивается проведением всевозможных 

мероприятий внутри стен библиотек. К памятным датам проводятся акции. Уже 

стало традицией для ребят из клуба «Бригантина» при центральной районной 

библиотеке поздравлять ветеранов на дому. К 23 февраля и 9 Мая они проходят 

по домам ветеранов Великой Отечественной войны, вручают подарки, цветы. 

 Подобная деятельность, особенно среди молодежи, не должна быть 

формальной, основанной на устаревших шаблонах и стереотипах. 

Сотрудниками центральной библиотеки разрабатываются различные грантовые 

проекты. В 2009 году проект «Зарница» стал победителем конкурса социальных 

проектов на предоставление грантов администрации Сахалинской области под 

патронатом губернатора А. Хорошавина. Работа над проектом требовала 

решения таких задач, как укрепление связей между поколениями, воспитание у 

молодежи чувства гордости за героические страницы в истории нашей страны, 

накопление опыта служения Отечеству. 21 июня, в рамках проекта, состоялась 

экскурсия, организованная центральной районной библиотекой, на Холмский 



 91 

перевал, к братской могиле советских воинов, павших при освобождении 

Южного Сахалина в 1945 году. Ребята из краеведческого клуба «Бригантина», 

курсанты мореходного колледжа и представители «Молодой гвардии» 

возложили цветы на братскую могилу, отдав дань памяти павшим. У подвига 

есть удивительное, счастливое свойство: он дарит особые часы, мысли и 

воспоминания, часы, которые с небывалой силой обнажают братство людей. И 

забывать этот подвиг непозволительно. Именно поэтому библиотекари 

стараются, чтобы молодые помнили те грозные сороковые годы. 

 Центральная библиотека провела большую работу по знакомству 

читателей со страницами истории Великой Отечественной войны, которым 

была посвящена военно-патриотическая игра «Зарница». Игра проходила в два 

этапа: 20 августа была проведена «Мини-зарница» для детей с ограниченными 

возможностями под руководством председателя общественной организации 

инвалидов «Валентина» Н.Н. Ахтырченко. «Мини-зарница» прошла в спортзале 

«Северный» и была приурочена к знаменательной дате – 2 сентября, дню 

освобождения юга Сахалина и Курильских островов от японских захватчиков. 

Во втором этапе военно-патриотической игры «Зарница» приняли участие две 

команды: сборная Сахалинского морского колледжа и средней школы № 3, и 

команда профессионального лицея № 5. Социальными партнерами в 

проведении игры выступили пограничная служба в городе Невельске, отдел 

культуры, отдел молодежи администрации Невельского муниципального 

района, общественная организация «Молодая гвардия Единой России», 

предприниматели. Игра проходила в окрестностях Невельска. Прежде чем 

начались соревнования, пришлось убрать мусор. В таких непростых, но 

благоприятных для настоящих испытаний условиях (с утра зарядил мелкий 

дождь) и проходили соревнования. Первые настоящие трудности начались, 

когда разведчикам пришлось искать секретные пакеты. Было нелегко. Но был и 

азарт, и огромное желание вырвать победу у соперников. Участники 

преодолевали навесную переправу через речку, бросали гранаты (конечно, 

учебные) на дальность. Одолеть полосу препятствий мало, ещѐ надо на 

скорость установить палатку, ответить правильно на вопросы исторической 

викторины (правда, тем, кто сидел над книгами в библиотеке, эти вопросы не 

казались столь сложными). Выиграла команда профессионального лицея № 5. 

Участники, помимо удовольствия от соревнований, получили почѐтные 

грамоты, ценные призы, но главное, нашли новых друзей, получили 

практический опыт воинского мастерства, продемонстрировали свою силу и 

ловкость в процессе игры. 

 Работники библиотеки-филиала № 10 приняли участие в восхождении на 

пик Чехова в городе Южно-Сахалинске, приуроченном ко дню освобождения 

юга Сахалина и Курильских островов. В этой акции принимали участие и дети 

– наши читатели. Тем самым мы отдали дань памяти павшим в боях за 

освобождение нашей Родины. Такими акциями воспитывается интерес 

юношества к военной истории страны. 

 Раскрытие книжного фонда посредством выставок – одна из 

традиционных форм работы, но именно книжная выставка является самым 

продуктивным средством рекламы литературы, книжных фондов. Также это 
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выставка плакатов «Победный май», выставка-реклама «Перед памятью 

любви...», посвященная творчеству поэта-фронтовика Бориса Репина. К Дням 

воинской славы России были оформлены циклы книжных выставок, 

посвященных прорыву блокады Ленинграда, – «900 дней мужества», «Свеча 

вечной памяти»; Сталинградской битве, – «Город-труженик, город-воин», «Ты 

выстоял, могучий Сталинград», «Рубежи славы»; героям Великой 

Отечественной войны, – «Солдаты Родины моей», «Живая боль, живая быль». 

В местной газете «Невельские новости» был дан обзор этих выставок с 

приглашением невельчан посетить их. Представленная на книжно-

иллюстративных выставках литература героико-патриотического содержания 

пользовалась большой популярностью. 

 Ежегодно меняются названия патриотических конференций и 

литературно-музыкальных вечеров, организуемых библиотекарями в 

преддверии Дня Победы, изменяется форма мероприятий, но неизменно 

остаѐтся наша цель – сохранение вечной памяти о героях великой войны. 

Сотрудники центральной библиотеки ведут большую просветительскую работу 

в этом направлении. Изданы буклеты и брошюры, посвященные ветеранам 

Великой Отечественной войны, проживающим в Невельском районе. 

Практически все мероприятия, рассчитанные на молодежную аудиторию, 

используют возможности современных технологий: традиционные выставки и 

библиотечные обзоры сопровождают электронные презентации, видеоролики, 

слайдшоу, виртуальные экскурсии. Поданная в таком формате информация 

охотнее воспринимается и запоминается пользователями. Таким образом, 

применяя как традиционные, так и инновационные формы работы, 

библиотекари Невельской ЦБС стремятся поддерживать и развивать интерес 

читателей к истории своей страны, ее героическому прошлому. И этот 

библиотечный вклад в процессе воспитания патриотов своей Родины важен и 

незаменим. 

 

 

 

           Ким Сан Э 

 

Война глазами молодых (по результатам анкетирования  

пользователей Сахалинской областной научной библиотеки) 

 

 Отгремели победные салюты в честь 65-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. Приближается 65-летие окончания Второй мировой 

войны. Последние залпы Второй мировой войны на территории нашей страны 

прогремели на Камышовом перевале между городами Холмск (Маока) и 

Южно-Сахалинск (Тойохара) в ночь на 23 августа 1945 года. На Сахалине 2 

сентября ежегодно проходит военный парад, другие праздничные мероприятия. 

Принят закон области «О памятных днях Сахалинской области». В нем этот 

памятный день закреплен как «День освобождения Южного Сахалина и 

Курильских островов от японских милитаристов». Между тем социологические 

исследования показывают, что россияне мало знают о событиях Великой 
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Отечественной войны. Согласно результатам опроса Всесоюзного центра 

изучения общественного мнения, точную дату начала Великой Отечественной 

войны знают две трети россиян – 65 %, еще 14 % верно называют год и 10 % – 

число и месяц, а год не помнят. Причем из представителей поколения, 

родившегося в 1982-1989 годах, точную дату гитлеровского нападения на 

СССР помнят всего 53 %. Еще 28 % могут назвать дату частично: либо год, 

либо число. А каждый пятый затрудняется с ответом. В школах Санкт-

Петербурга был проведен опрос. Детей спрашивали: «Кто такие Егоров и 

Кантария?» Почти никто из подростков не знал солдат, водрузивших Знамя 

Победы на крыше Рейхстага.  

 Искажение исторического сознания, утрата исторической памяти – это 

факт, который уже нельзя не признать. Рушится связь времен, преемственность 

поколений. Явление это пагубно для нашей страны, которая ныне крайне 

нуждается в духовных и нравственных опорах, в традициях и ценностях, без 

которых нацию сплотить невозможно.  

 Сотрудниками отдела обслуживания проведено анкетирование 

пользователей Сахалинской областной универсальной научной библиотеки с 

целью изучения интереса к истории страны, в частности к событиям Второй 

мировой войны, и выяснения, волнуют ли их те события, знают ли они об этом 

и что для них значит День Победы. Анкетирование проводилось также с целью 

изучения отношения наших пользователей к чтению литературы военной 

тематики, того какие книги о войне они сегодня читают, какому жанру отдают 

предпочтение (исторический, мемуарный, художественный), чтобы на основе 

изучения мнения читателей построить работу по патриотическому воспитанию. 

 Анкетированием было охвачено 100 респондентов. Среди опрошенных, 

как и следовало ожидать, подавляющее большинство – молодые люди в 

возрасте от 15 до 24 лет – 78 %, респондентов возрасте от 25 до 55 – 18 %, 56 

лет и старше – 4 %. Таким образом, данное анкетирование позволило 

охарактеризовать молодого читателя.  

 97 % респондентов на вопрос «Как Вы считаете, важно ли знать историю 

своей страны?» ответили положительно, 1 % – отрицательно и 2 % 

затруднились ответить. 

 Анализ анкет показал, что 75 % респондентов считают, что знают 

Как Вы считаете, важно ли знать историю своего государства?

да

97%

нет

1%

затрудняюсь 

ответить

2%
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историю своей страны, 21 % – не знают, 4 % – знают недостаточно. Но при 

этом, отвечая на очень важный для нас на вопрос о том, когда и где закончилась 

Вторая мировая война, только 39 % опрошенных правильно назвали число, 

месяц, год. 14% указали только год. 10% – не заполнили графу. 2% честно  

Знаете ли Вы историю своей страны?

да

75%

нет

21%

недостаточно

4%

 
 

признались, что не помнят. Также были даны ответы: «1941–1945 годы», «1947 

год» – по 2%, «1941 год», «1946 год» – по 1%. Полный ответ дали только два 

респондента. 29% респондентов назвали дату окончания не Второй мировой 

войны, а Великой Отечественной войны. 

 Исходя из опроса следует, что 90 % респондентов на вопрос «Что значит 

для Вас День Победы?» ответили, что это День памяти. Для 29 % – 

возможность поздравить ветеранов, для 22 % – праздничный день, для 1 % – 

дополнительный выходной, 3% респондентов отметили другое: 

«противостояние фашизму», «гордость за нашу великую страну», «понимаешь, 

ради кого стоит сделать эту жизнь лучше и ярче». И это очень радует, что для 

большинства День Победы не дополнительный выходной, когда можно просто 

хорошо провести время, встретиться с друзьями, съездить на природу, а 

памятный, праздничный день – День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 По 

тем  же 

Что значит для Вас День Победы?

возможность 

поздравить ветеранов; 

29 другое; 3 праздничный день; 22

дополнительный 

выходной; 1

день памяти; 90
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результатам исследования, проведенного ВЦИОМ, 30 % из опрошенных 

россиян считают, что День Победы является самым важным праздником. 

Важнее только Новый год и день рождения. Мы видим, что День Победы 

остается центральным и единственным символическим событием для всех. И 

самые страшные, и самые радостные события сдвинуты к единственному 

бесспорному символу отечественной истории – Победе в Великой 

Отечественной войне в 1945 году. Эту войну, завершившуюся победой, 

называют главным событием и среди самых ужасных (40 %), и среди самых 

радостных (32 % опрошенных). Было важно узнать, на основе какой 

информации складывается представление о Второй мировой войне у наших 

читателей. 78 % респондентов отметили книги, на втором месте стоят 

телевидение и кино – по 64 %, воспоминания участников и очевидцев – 49 %, 

газеты назвали 22 % респондентов, журналы и Интернет – по 19 %, 6 % – уроки 

истории в учебных заведениях: школах, институтах. 

 

 

 

 

 

 

И, конечно, нас очень интересовал вопрос, читают ли книги о войне наши 

читатели. Итак, из ответов анкет следовало, что читают меньше половины 

опрошенных: 47%. Соответственно, не читают 53 %. Хотя на предыдущий 

вопрос 78 % респондентов ответили, что книги для них являются источником 

информации о войне. 

 

78

19
22

64 64

19

49

6

книги журналы газеты телевидение кино интернет воспоминания

участников и

очевидцев

другое

На основе какой информации складывается Ваше 

представление о Второй мировой войне?
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Читаете ли Вы книги о войне?

да

47%

нет

53%

 
 

Из 47 % читающих книги 40 % респондентов отдают предпочтение 

художественной литературе, 16 % – мемуарам, 44 % – любят читать 

историческую литературу. 

 

 

 

Если да, то какие?

мемуары

16%

художественные

40%исторические

44%

 
 

На вопрос «Назовите, пожалуйста, наиболее запомнившуюся книгу о войне» 52 

% респондентов не ответили. 8 % ответили «не читаю», «не помню», «не знаю», 

«затрудняюсь ответить», «нет», «смотрю телевизионные передачи», то есть 

можно сказать, что 60 % не смогли вспомнить и назвать книгу о войне, 

оставившую след в их жизни. Один из респондентов написал: «Пока еще не 

читал ни одну книгу о войне». Только 40 % респондентов дали ответ на этот 

вопрос. 

 В анкетах было упомянуто 12 авторов. И была отмечена только 

художественная литература, за исключением двух респондентов, которые 

упомянули мемуары. Ни одной исторической книги не было названо, хотя этот 
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жанр лидировал в чтении книг о войне, о чем говорилось ранее. Самым 

популярным произведением о войне у молодѐжи стала повесть Б. Васильева «А 

зори здесь тихие…» – ее назвали 8 читателей. На втором месте М. Шолохов: 

«Судьба человека» – 3, «Они сражались за Родину» – 2. 3 респондента назвали 

учебник истории. «В списках не значился» Б. Васильева, «Сотников» В. 

Быкова, «Цинковые мальчики» С. Алексиевич, «Звезда» Э. Казакевича, 

«Горячий снег» Ю. Бондарева, «Живые и мертвые» К. Симонова, 

«Воспоминания и размышления» Г. К. Жукова упоминаются по одному разу. 

«Последние свидетели» Светланы Алексиевич, «Блокадная книга», «Хатынская 

повесть» и «Каратели» Алеся Адамовича и «А зори здесь тихие…» перечислил 

один читатель. Некоторые респонденты не до конца поняли вопрос и отметили 

в этой графе произведения Л. Н. Толстого «Война и мир», Н. Островского «Как 

закалялась сталь», «Порт-Артур» А. Н. Степанова  

 Результаты анкетирования показали, что 72 % респондентов считают, что 

военная литература оказывает воздействие на формирование патриотических 

чувств молодежи. 20 % так не считает. 8 % отметили другое: «на кого-то – да, 

на кого-то – нет», «не на всех людей», «и да, и нет», «помимо литературы 

можно применять и другие средства воздействия…» 

Считаете ли Вы, что военная литература оказывает 

воздействие на формирование патриотических чувств 

молодежи?

да

72%

нет

20%

другое

8%

 
 Анализ ответов наших читателей на следующий вопрос – «Затронула ли 

война вашу семью, а если – да, то каким образом?», вызвал много эмоций… 58 

% – это даже не каждая вторая семья, а больше половины семей наших 

респондентов было затронуто войной! «Моя бабушка во время Великой 

Отечественной войны была медработником в Украине, а дед воевал на войне, 

где и погиб»; «Воевали дедушки и бабушки, мама осталась сиротой», «Погибли 

все братья мамы», «Дедушка погиб»; «Прадедушка пропал без вести»; 

«Дедушку ранили, остался инвалидом»; «Бабушка была ветераном войны»; 

«Дедушка воевал и был ветераном войны»... Скупые строки, а за ними – боль и 

трагедия поколения, победившего фашизм.  

 Но война уходит все дальше и дальше в прошлое, и молодежь не уверена, 

что сможет передать значение Дня Победы своим детям… 58 % респондентов 

дали отрицательный ответ на вопрос «Сможет ли нынешнее поколение 
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(молодежь) передать значение и смысл Дня Победы своим детям?» Да – 31 %, 

не все – 8 %, затруднились ответить – 3 % опрошенных. 

 

 

Как Вы думаете, сможет ли нынешнее поколение (молодежь) 

передать значение и смысл Дня Победы своим детям?

нет

58%

да

31%

затрудняюсь 

ответить

3%
не все

8%

 
 Один из читателей ответил: «Нет, так как время идет и многие события 

просто остаются в прошлом». Другой написал: «Для ветеранов этот день значит 

очень многое, так как он связан с воспоминаниями об окончании Великой 

Отечественной войны, о наступлении того, чего они ждали все годы войны, к 

чему они стремились, что они испытали. Однако я к этому дню не имею 

никакого отношения и ощущений, таких же, как у моего деда, у меня нет, да и 

мировоззрение у нынешнего поколения сильно изменено, в обществе другие 

приоритеты». 

 За 65 лет в мире и в нашей стране произошло множество разительных 

перемен, народились новые поколения, которые живут, учатся и 

воспитываются в совершенно новых социально-экономических условиях, 

совершенно иной духовной и нравственной атмосфере. 

 Наши читатели оказались не лучше, но и не хуже своих сверстников в 

других регионах России. Результаты анкетирования подтвердили это. Мы 

выяснили, что литература военной тематики занимает определенное место в 

структуре чтения наших пользователей, которые считают, что она влияет на 

формирование патриотических чувств. Наша задача – обратить внимание 

читателей на издания, выпущенные из поля их зрения, привлечь пользователей 

интересными формами популяризации литературы для того, чтобы чтение 

произведений военной тематики составило важную часть в их развитии. 

Большинство понимает, что надо знать историю страны, но не может назвать 

одну из главных ее дат. И День Победы для них не просто день отдыха, а День 

Памяти. Но, не смотря на это, больше половины сомневаются в том, что смогут 

передать значение этого Дня своим детям. Вот такие противоречия выявило 

анкетирование пользователей по такому, казалось бы, простому вопросу, как 

война глазами молодых. 

 Это наши дети. И нам быть в ответе. Это мы где-то не обратили 

внимания, где-то упустили, где-то не доучили, не читали книг о войне. Мы 
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прежде всего должны начать с себя. Необходима консолидация всех сил: и 

семьи, и учебных заведений (в первую очередь – школ), и средств массовой 

информации, и учреждений культуры, в том числе библиотек, – в действиях, 

направленных на сохранение в памяти новых поколений страниц истории 

своего государства, итогов Великой Победы.  

 Результаты данного анкетирования дали информацию для размышления и 

толчок для нового осмысления такого важного направления в нашей работе с 

молодежью, как патриотическое воспитание. 

 

 

 

Волшукова Т. С. 

 

Уметь помнить: традиционные и инновационные  

формы работы библиотек Поронайской ЦБС 

 

 «Об одном прошу тех, кто переживет это время: не забудьте! Не забудьте 

ни добрых, ни злых. Терпеливо собирайте свидетельства о тех, кто пал за себя и 

за вас. Придет время, когда настоящее станет прошедшим, когда будут 

говорить о великом времени и безымянных героях… Я хотел бы, чтобы все 

знали: не было безымянных героев…» – эти строки принадлежат Юлиусу 

Фучику, ими и руководствуется Поронайская ЦБС в своей деятельности по 

героико-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Не секрет, 

что в настоящее время, когда фальсификация становится одним из факторов 

дезинформации, библиотеки должны особенно пристально и бережно 

относиться к событиям исторического прошлого. А это не просто! Совсем 

недавно один из взрослых (!) пользователей центральной библиотеки выразил 

недовольство тем, что, по его мнению, мы, раскрывая трагедию и героизм 

советского народа, представляем историю Великой Отечественной войны 

однобоко. Дескать, не было этого, а что и было, то сильно преувеличено 

советскими историками. Говорят, что в споре рождается истина, но после 

нашего общения читатель остался при своем мнении, обвиняя советское 

руководство в геноциде, насилии, фашизме. С одним он согласился – не 

выносить свое восприятие истории в год 65-летия Победы на страницы средств 

массовой информации, а мы в очередной раз сделали вывод: работа по данному 

направлению не должна носить временный, «юбилейный» характер. 

Постоянство, система, четкость и ясность – вот что должно присутствовать в 

нашей деятельности. 

 В настоящее время патриотическое воспитание – это комплексная 

система, включающая в себя большое количество направлений и сфер 

деятельности. В нем содержится не только социальный, но и духовно-

нравственный, культурно-исторический компоненты. Главными целями этой 

системы являются развитие у подрастающего поколения гражданственности и 

патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, 

формирование у молодежи профессионально значимых качеств, умений и 

готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества. 
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 Еще в 2004 году, в преддверии 60-

летия славной даты, центральная 

библиотека начала работу над грантовым 

проектом «Память в наследство» (конкурс 

проектов в рамках реализации 

государственной молодежной политики в 

Сахалинской области). Проект не был 

узкотерриториальным. К сожалению, в 

нашем городе нет памятников, 

увековечивающих героев известных и 

безымянных, но такие комплексы, захоронения имеются в близлежащих 

населенных пунктах: селах Малиновка, Тихменево, Гастелло, Леонидово. 

Итоги мониторинга показали, что не все захоронения советских воинов на тот 

момент находились в надлежащем порядке, не говоря уже о степени их 

исследования. Нами были изучены краеведческие издания, просмотрена 

местная пресса за последние 30 лет, где давались описания мемориальных 

комплексов, памятников Поронайского района. Проводились изыскания в 

архивном отделе администрации городского округа «Поронайский», в 

городском музее. Главным консультантом в этой работе был действительный 

член Русского географического общества В.К. Микунов. На тот момент 

центральная библиотека имела в своем фонде всего несколько литературных 

источников подобной тематики, как правило, с очень краткой информацией. За 

20–25 лет, прошедших с момента их издания, в районе произошло много 

изменений, появились новые данные о различных исторических событиях, 

реконструировались старые и рождались новые памятники. В связи с этим 

возникла необходимость выпустить пособие, максимально объединившее все 

источники о богатой истории Поронайского  района. Издание 

библиографического справочника «Наша память» стало результатом большой 

исследовательской работы. Сегодня ясно, что это пособие нельзя считать 

законченным, поэтому к выходу в свет готовится следующий выпуск, 

исправленный и дополненный, куда войдут новые факты и данные, которые по 

каким-либо причинам не были включены в первое издание. Например, после 

изучения Книги Памяти стало известно, что где-то в черте нашего города 

похоронены два бойца, умершие от ран, полученных в боях при освобождении 

южного Сахалина: ефрейтор Резинский В.А. и красноармеец Дробышев А.М. 

Материал такого рода собирается по крупицам, и большую помощь в этом нам 

оказывают различные архивы: Подольский, Омский, Пермский. Надеемся 

также на то, что реставрация мемориального комплекса в селе Леонидово 

принесет свои результаты в приближении к исторической правде и в связи с 

этим появится новый материал.  

 В том же, 2004-м году, при содействии сельских администраций юные 

читатели Малиновской, Гастелловской и Леонидовской библиотек привели в 

порядок братские могилы, обелиски и мемориальный комплекс в селе 

Леонидово. Не обошли своим вниманием и памятный знак в селе Матросово – 

отремонтировали, побелили, покрасили, установили новую звездочку. С тех 

пор это делается ежегодно. 
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 В 2005 году мы начали работу над еще одним 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 такого мощного 

исследовательского фундамента, как предыдущая, стала толчком для новой 

идеи, новой задумки. В настоящее 

время центральная библиотека 

реализует проект «Никто не забыт, 

ничто не забыто», главная цель 

которого – типографское издание 

справочника «Солдаты Победы», 

единственного такого рода пособия, 

содержащего сведения практически 

обо всех участниках Великой 

Отечественной войны, живших и 

живущих в нашем районе. Занимаясь 

поиском информации, мы 

столкнулись с такой 

закономерностью: если в 70-е годы много писали о фронтовиках на страницах 

местной прессы, то чем дальше уходила от нас война, тем все меньше и меньше 

уделялось внимания ветеранам. К поисковой деятельности были подключены 

сотрудники сельских библиотек, ЗАГСа, военный комиссариат, краеведческий 

музей, музей боевой и трудовой славы школы № 7. Работа велась большая и 

кропотливая: ходили по домам, беседовали с ветеранами, родственниками, 

изучали документы, собирали фотографии. Нередко в роли помощников 

выступали и пользователи ЦБС, причем самых разных возрастных категорий. 

Как ценные свидетельства в справочник вошли личные воспоминания 

ветеранов. Настоящее издание уже включает 1 168 персоналий. Результаты 

работы библиотеки, еще не будучи опубликованными, оказались моментально 

востребованы. В первую очередь справочник предназначается учащимся, чтобы 

дети знали и помнили своих дедов и прадедов. Педагогам, музейным 

работникам, общественным организациям, работающим с молодежью, он 

окажет существенную помощь в героико-патриотическом воспитании 

подрастающего поколения. Данное пособие предоставлено всем школам 

района, музею, администрации города, а главное, как дань уважения подарено 

ветеранам района.  

 Во время реализации вышеназванного проекта для детской и юношеской 

аудиторий был организован цикл выставок с применением мультимедийных 

технологий под общим названием «Великая Отечественная: цена Победы»: 

«Трагедия 1941 года», «Год 1942: время тревог и надежд», «Год 1943 – 

переломный», «Год 1944: на пути к освобождению», «Год 1945: одна Победа на 

всех». Несмотря на общность темы, выставки не повторяли друг друга, так как 

использовались различные подходы в их оформлении: элементы коллажа или 

панорамы, тканевое декорирование в черно-красных тонах, использование 

предметов, ассоциирующихся с войной: солдатской каски тех времен, колючей 

проволоки… Экспозиции сопровождались демонстрацией документальных 
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фильмов «Московская битва», «Сталинград», «Освобождение». Презентации 

строились по принципу литературно-музыкальных композиций в 

сопровождении слайд-фильмов, что, безусловно, поднимало эмоциональный 

настрой слушателей. 

 Нынешнее подрастающее поколение – это поколение визуалистов, 

поэтому, чтобы достучаться до их сердец, мы используем зрелищные формы 

массовой работы, в частности театрализованные постановки, которые нередко 

становятся истинным украшением наших мероприятий. Так, презентация 

вышеназванного справочника «Солдаты Победы» открывалась композицией 

«Женское лицо войны», где главным приемом монтажа стала ретроспектива, 

проводящая мысль о трагических сторонах войны через обозначенные темы: 

женщина на войне, солдатские матери, война и любовь. В финале все девушки 

(участницы постановки) подходили к «окну», (видеоэкрану, декорированному 

под окно), раздвигали шторы и смотрели в это окно как в мир, в котором была 

война. Этот зримый прием, ставший преамбулой к встрече с главным – 

судьбами героев издания «Солдаты Победы», использован как проводник 

между прошлым и настоящим. 

 Ток-час «Горькое слово «война» поднимал тему холокоста, нацизма и 

неофашизма. В ходе мероприятия ребята должны были определить наиболее 

значимые термины, характеризующие вышеназванные понятия, и 

сформировать свое личное отношения к этим явлениям. Предварительно для 

аудитории была подготовлена экспозиция «Война: взгляд сквозь годы», 

материалы которой знакомили посетителей библиотеки с самыми страшными 

страницами в истории Великой Отечественной.  

 Эпиграфом к уроку памяти «Из тьмы годов война глядит на нас…» были 

взяты строки из стихотворения Ю. Друниной: «Из тьмы годов война глядит на 

нас. Не опускайте перед нею глаз!». Цель этого урока заключалась в том, чтобы 

донести до сознания молодых людей истину, что нельзя преуменьшать 

преступления фашизма, переписывать историю. Старшеклассники, 

присутствующие на мероприятии, впервые услышали о трагедии Бабьего Яра, 

об истории холокоста, о плане «Ост» и участи, которая ожидала славянские 

народы согласно этому плану, о современных российских нацистах – 

скинхедах. Были зачитаны документы о преступлениях против человечества, 

просмотрено много фотографий из книг, которые вызывали ужас и неприятие 

того, что люди могут творить с себе подобными. Ребята высказались по 

каждому из поднятых вопросов и пришли к обоюдному согласию, что нужно 

знать историю своей страны, чтобы не повторять старых ошибок. В заключение 

юная читательница библиотеки спела песню на украинском языке, 

посвящѐнную девушке, расстрелянной в Бабьем Яру. 

 Учитывая тот факт, что ребята, относящиеся к группе риска, подвержены 

влиянию криминальных группировок, большая работа ведется по их 

привлечению на библиотечные мероприятия и приобщению к процессу чтения, 

в том числе к  чтению книг патриотической направленности. В преддверии Дня 

Победы неоднократно со старшеклассниками города проводился спор-час 

«День Победы… Помнить будем?», в ходе которого обсуждались и проблемы 

снижения чувства патриотизма в молодежной среде; также для 
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старшеклассников была оформлена книжная выставка «Современное лицо 

фашизма». Стало доброй традицией совместно с отделом молодежи и 

представителями Всероссийской политической партии «Единая Россия» 

проводить автобусную экскурсию по местам боевой славы. На протяжении всей 

поездки от города Поронайска до поселка Смирных ребята слушают подробный 

рассказ о героических подвигах советских солдат во время освобождения 

Сахалина, о происхождении названий населенных пунктов и улиц. Проводится 

викторина, посвященная Победе. В поселке Смирных посетили памятник 

Леониду Смирных, а также знаменитую 50-ю параллель, где проходили самые 

кровопролитные бои. Именно на этом месте в знак признательности тем, 

благодаря кому мы живем под мирным небом, особенно торжественно 

проходит минута молчания. 

 Традиционный праздник мальчишек в нынешний юбилейный год был 

посвящен музыкальным, литературным произведениям, рожденным войной, и 

носил название «И правильно это, что старые песни сегодня ребята поют…». 

Каждый год опаленных сороковых – отдельная тема, своя история, слагаемые 

единого рассказа. Пять школьных библиотек города последовательно 

представили свои литературно-музыкальные композиции, где показали 

бесценность золотой коллекции песен военной поры. Почетными гостями 

праздника стали ветераны Алексей Васильевич Ветров и Григорий Еремеевич 

Колонюк, живые свидетели героической эпохи. За участие в общегородском 

празднике школьные библиотеки получили комплекты книг за счет средств 

целевой программы «Молодежная политика». 

 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, проект Востоковской сельской библиотеки 

«Поклонимся великим тем годам…» и многое другое – все это ради одного: 

дабы не выросло поколение «манкуртов», проявляющее полное равнодушие к 

памяти и духовным ценностям своего народа. К сожалению, и мы вынуждены 

это признать, в последнее время слово «патриот» нередко употребляется как 

понятие малозначащее, существующее автономно от общественных процессов, 

а ведь именно общество должно быть носителем патриотических настроений, 

если оно рассчитывает выстоять, преодолев все сложности развития. Целое 

поколение выросло в атмосфере уничижения страны, и вступающие в жизнь 

вольно или невольно усваивают историю страны искаженно. Это приводит к 

нравственному оскудению, снижению активной гражданской позиции. Отсюда 

и необходимость патриотического воспитания как одной из фундаментальных 

общественных потребностей.  

 

 

 

 

 

 

 



 104 

Костенко Е. А. 

 

«Что было бы с нами, если бы…» (из опыта работы  

библиотек Анивской ЦБС) 

 

 История, как известно, не терпит сослагательного наклонения. Она 

конкретна и хладнокровна – только факты, без комментариев. Но всѐ же иногда 

полезно представить себе возможные последствия какого-либо события.  

 В суете привычных будней нам некогда задуматься о том, что было бы со 

всеми нами, если бы тогда, в 45-м, не было бы Великой Победы. Главной целью 

Гитлера было установление германского господства на всей территории 

Европы. Включал гитлеровский план и духовный разбой, уничтожение 

памятников культуры, разграбление музеев и библиотек. Все национальные 

реликвии были объявлены «фондом фюрера». 

 Очень показателен такой факт: в разгар Великой Отечественной войны 

немецкий врач, обследовавший угнанных из СССР в Германию девушек в 

возрасте 16–20 лет, решил обратиться к Гитлеру с призывом немедленно начать 

мирные переговоры с нашей страной. Его удивило, что 90 % девушек были 

девственницами, и он написал Гитлеру, что невозможно победить народ с такой 

высокой нравственностью. Да, тогда нас не сломила фашистская чума. Но уже в 

1945 году был составлен так называемый План Даллеса (Аллен Даллес, глава 

ЦРУ в 1953–1961гг, основная суть которого в том, чтобы бороться с нашей 

моралью: «Будем вырывать духовные корни, опошлять и уничтожать основы 

народной нравственности. Мы будем расшатывать таким образом поколение за 

поколением. Будем браться за людей с детских, юношеских лет, и главную 

ставку всегда будем делать на молодежь – станем разлагать, развращать и 

растлевать ее. Мы сделаем из нее циников, пошляков и космополитов» (А. 

Даллес. «Размышления о реализации американской послевоенной доктрины 

против СССР», 1945 год). Что сейчас и происходит – то, что не получилось у 

Германии, похоже, получается у Америки. «Расслабься! Бери от жизни всѐ! Ты 

этого достойна!» и так далее – призывает нас реклама иностранных товаров и 

развлечений. И молодѐжь развлекается, «не даѐт себе засохнуть». Патриотизм – 

это не модно, не интересно, «не прикольно». Наблюдения из жизни: наши 

спортсмены на Олимпиаде сражались за что угодно, только не за честь и 

достоинство России; служба в армии из почѐтной обязанности превратилась в 

ненавистную обязаловку; на премьере фильма «Поп» было немало свободных 

мест в зале, а вот на следующий сеанс, на голливудский блокбастер, билетов 

было не достать; идѐт в городе митинг в честь окончания Второй мировой 

войны, а «пригнанные» туда с уроков школьники в голос обсуждают последние 

события в сериале; анивчанка, историк по образованию, ищет ветеранов, 

призванных на фронт из Анивы, и ей невдомѐк, что Анива в то время была 

японским городом Рудакой. 

 Неужели за нас, вот таких безразличных, равнодушных, циничных, 

сражались и гибли целых 1 418 дней солдаты Великой Отечественной?  

Миллионы жизней были отданы зря? Нет, такие жертвы не могут быть 

напрасными. Не всѐ так плохо.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%81,_%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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 Традиционно в нашей ЦБС проводится конкурс чтецов, приуроченный к 

Дню Победы. В этом году он прошѐл особенно тепло и торжественно. Звучало 

много скорбных и трагичных строк, глаза зрителей были влажными от слѐз. 

Некоторые участники читали стихи собственного сочинения. Да, война – это 

страшно, больно, ужасно. Но бывали между боями и передышки, привалы, 

когда балагуры развлекали собравшихся весѐлыми байками. Такую историю, 

как он брал «языка», но ошибся адресом, рассказал один из участников 

конкурса, да так залихватски, что жюри единогласно присудило ему приз за 

артистизм. Отрадно, что половина участников – молодые люди, школьники и 

студенты. Значит, жива память о Великой войне, есть преемственность 

поколений. Среди лауреатов были несколько учителей – конечно, они сумеют 

воспитать у подрастающих малышей неприятие насилия и фашизма. 

 В детской библиотеке не первый год реализуется программа 

«Патриотическое и гражданское воспитание детей и подростков». Но с 

малышами работать несколько проще – они ещѐ послушны, готовы к контакту с 

библиотекарем. 

 Подростки и юношество – это особая 

категория читателей, которая требует и 

особых форм работы. Юношеский 

максимализм, перепады настроения, 

стремление к взрослости заставляют нас, 

библиотекарей, искать нетрадиционные пути 

донесения своих идей и мыслей до них, 

поколения «next». Центральная библиотека 

каждый год проводит мероприятия для 

старшеклассников, посвящѐнные Великой 

Отечественной войне. Мы рассказываем 

ребятам о боях, о подвигах, опираясь и на 

художественные источники, и на 

документальные хроники. 

 Что было бы с нами, если бы в 1945 

году советские войска не уничтожили 

фашизм в его логове? Об этом шѐл разговор 

на встрече «Победа!.. Но какой ценой!». Тут 

ничего не надо выдумывать – у Гитлера был вполне конкретный план «Ост», 

который предусматривал полную ликвидацию нашей страны и еѐ народов. 
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Русских и представителей других наших национальностей фашисты называли 

«унтермеш» – «недочеловеки». Ведущие мероприятия свой рассказ об 

антигуманной сущности фашизма начали с пояснения таких понятий, как 

геноцид, антисемитизм, гетто, ксенофобия. Не дай бог на собственной шкуре 

испытать, что это такое, но знать надо. Молодые должны представлять себе 

масштабы трагедии, которая могла бы произойти в мире. Но не произошла, 

благодаря миллионам отданных жизней.  

 Рассказ о преступлениях фашистов подкреплялся документальной 

кинохроникой. Многие впервые увидели своими глазами страшные кадры о 

малолетних узниках концлагерей, о круглосуточно работающем крематории и 

толпах измождѐнных людей, загоняемых прикладами в газовые камеры. 

Невозможно без внутреннего содрогания смотреть на картины варшавского 

гетто, массовые казни мирных жителей и фотографии смеющихся рож на фоне 

расстрелянных и повешенных. Потрясают и данные Нюрнбергского процесса 

об опытах над детьми, об использовании человеческой кожи для изготовления 

дамских сумочек и перчаток, о других проявлениях жестокости и немыслимого 

цинизма. Эти кино- и фотодокументы впечатляют  сильнее, чем долгие и 

пространные рассуждения о сути фашизма.  

 Принято считать, что наших ребят уже ничем не удивишь – слишком 

много жестокости нескончаемым потоком обрушивается с телеэкрана. Но то, 

что они увидели и услышали на этом мероприятии в библиотеке, их потрясло. 

Во всяком случае, когда потух экран и прозвучали последние слова ведущей, в 

зале повисла тишина. Слишком тяжѐл был груз впечатлений. Шок. Ребята 

сидели не шелохнувшись. Такое с ними бывает нечасто. 

 Не только о фашизме стремились рассказать ведущие. Их задача шире – 

заострить внимание школьников на недопустимости всяких проявлений 

расового превосходства. Актуально ли это сейчас? Бесспорно. Ведь бациллы 

фашизма дают о себе знать и сегодня. Вот почему так важно с юных лет 

сформировать стойкий иммунитет против этой заразы.  

 На другом мероприятии мы предложили старшеклассникам увидеть 

военные события глазами художников, пригласив их в виртуальное 

путешествие по картинной галерее «Художник и война». «Экскурсоводы»-

ведущие проникновенно, с чувством, поведали о военных испытаниях 

российского народа, отражѐнных в картинах, 

плакатах и карикатурах, которые «оживали» на 

экране. С высоким эмоциональным накалом они 

рассказывали нынешним подросткам о той, 

Великой, войне. Мероприятие дополняла 

выставка «И кисть с врагом сражалась», 

состоящая из двух разделов: «Плакат ведѐт в 

бой» и «Разящий меч сатиры». В годы Великой 

Отечественной войны художники взяли на 

вооружение агитационную силу плаката и 

убийственную насмешку карикатуры. Нередко 

героические и сатирические элементы 

соединялись в одном плакате, дополняя друг друга. Живописные полотна 
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художников были представлены в виде компьютерной презентации. Глядя на 

картины с изувеченными детскими телами, на измождѐнные лица подростков, 

сутками работающих на заводах, на злые сатирические карикатуры военного 

времени, нынешние, благополучные по большому счѐту ребята окунались в ту 

действительность, примеряли еѐ на себя, понимая, что не каждый из них смог 

бы выдержать такое. И велика та страна и тот народ, который пережил такую 

войну и восстал из пепла. Мы рассказали всего о нескольких картинах, а если 

собрать все работы художников вместе? Получится величественная, 

впечатляющая панорама той страшной войны, которая будет взывать к памяти 

народной не одно поколение. После таких мероприятий меняется отношение к 

ветеранам, приходит понимание того, за что они получают сегодня так много 

льгот и почестей.  

 Трудовой героизм… Это особая страница Великой Отечественной войны. 

Рабочие почти круглосуточно трудились на заводах, выпуская оружие, технику, 

одежду и обувь для солдат. Главным лозунгом тех лет был призыв: «Все для 

фронта, все для победы!» Так назывался и документальный экскурс в историю 

советского тыла в годы Второй мировой войны. Об этом обычно говорят 

меньше, чем про боевые действия Красной Армии. Это понятно – исход любой 

войны определяется в первую очередь на фронтах. Однако именно в тылу 

делалось все возможное и невозможное, чтобы обеспечить армию оружием, 

боеприпасами, продовольствием и одеждой. И это требовало усилий 

действительно нечеловеческих. На смену уходящим на фронт в заводские цеха 

приходили их жены и матери. К станкам становились пенсионеры и подростки. 

В стране не было ни одного оборонного предприятия, на котором не трудились 

бы дети. В труднейших условиях работали колхозники. Не хватало людей, 

машин, лошадей, а самое главное – питания. Все приходилось тащить на себе (в 

прямом и переносном смысле) опять же им – женщинам, детям, старикам... 

Если бы можно было на одну чашу весов положить военный подвиг наших 

солдат, а на другую – трудовой, то чаши стояли бы вровень, как стояли, не 

дрогнув, в одном строю с мужьями, братьями, отцами их близкие, их тыл. 

Недаром полководец Георгий Жуков говорил: «Тыл – это половина победы, 

даже больше». На вечере звучали воспоминания анивчан – работников тыла. 

Были использованы видеокадры из фильма «Великая Отечественная война» об 

эвакуации, работе женщин и подростков, сборе народных средств на 

вооружение Красной Армии. Звучали стихи советских поэтов на фоне 

классической музыки. 

 Не все понимают, насколько тяжело библиотекарям готовить и проводить 

подобные мероприятия, как велика эмоциональная нагрузка. Сначала сам 

переживаешь все ужасы войны, подбирая материал, составляя сценарий, 

просматривая визуальные свидетельства. Затем – «премьера» готового 

мероприятия. Но ведь библиотечная встреча – она камерная, рассчитанная 

максимум на один класс. А классов много, учителя сами просят повторить 

еедля тех, других, третьих. Бывает по 2-3 мероприятия в день, и так в течение 

недели. И всѐ фашизм, его зверства, кровь, страдания. Но сотрудники 

библиотеки сознательно идут на этот эмоциональный стресс, хорошо понимая, 

что такая «шоковая» терапия для наших детей – своеобразная «прививка» от 
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равнодушия.  

 Конечно, далеко не все наши мероприятия такие «шоковые» и 

«кровавые». Заслуживает внимания вернисаж «Образ защитника Отечества в 

музыке и живописи», подготовленный в музыкальном секторе ЦБ. Там звучали 

лучшие отечественные музыкальные произведения – «Богатырская симфония» 

Бородина, российские военные марши, авторская песня и демонстрировались 

слайды с православными иконами Георгия Победоносца, Александра Невского, 

портреты бойцов Великой Отечественной, пионеров-героев.  

 Тема патриотического воспитания всегда 

была и остается одной из основных в 

деятельности нашего историко-краеведческого 

музея при центральной библиотеке. В год 

молодѐжи музей при библиотеке начал работу по 

музейно-образовательной программе. Главная 

особенность программы – возможность увидеть, 

потрогать, примерить, ощутить через экспонаты 

дух прошедших веков. Сегодня музей не может 

реализовывать себя лишь в формате «витринных» экспозиций, как бы 

привлекательны они ни были. Посещение музея перестало быть скучным 

занятием, когда нельзя громко разговаривать, шаркать по паркету тапками и 

близко подходить к стеклам. Пришло время «приправить интерактивом» 

музейные реалии, что с успехом мы и осуществляем.  

 Работа с ветеранами войны, узниками фашистских лагерей – это не 

просто сбор информации, это выставки, видеозаписи, совместные встречи с 

молодежной аудиторией. Формируется фонд звукозаписей с воспоминаниями 

старожилов и ветеранов, чтобы по крупицам собрать недостающие страницы 

прошлого и наполнить большим содержанием постоянные экспозиции музея. С 

помощью такой фонотеки посетители музея могут услышать историю из уст 

очевидцев посредством автогидов (электронных экскурсоводов). Этот приѐм 

использован в подготовке и оформлении выставки-реквиема «Помним…». На 

обгоревшем стволе молодой яблоньки вместо цветов висят фото молодых 

бойцов, погибших на Великой войне, а вместо листьев – строки поэтов-

фронтовиков. Мѐртвое дерево среди мѐртвой земли, осколков гранат, 

пулемѐтных лент и ржавых патронов. Сколько такой выжженной дотла земли 

оставил после себя фашист! Пусть помнят об этом молодые, ровесники тех, кто 

не дожил до Победы, тех, чьи письма с фронта, как величайшие реликвии, 

хранятся в нашем музее.  

 Гармонично развивающаяся личность не может состояться без понятия и 

принятия исторического прошлого своего народа. Психологами 

подтверждается, что если у подростка нет ощущения гордости за свою страну, 

за Отечество, у него формируется комплекс неполноценности, ущербности. 

Воспитанию гражданского патриотизма и посвящены многие мероприятия 

Анивской библиотечной системы. 
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