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ПУСТЬ ПОКОЛЕНИЯ ЗНАЮТ! 

     

 Патриотизм - убеждение, что  

твоя страна лучше других потому, 

 что    именно    ты   в ней   родился. 

Джордж Шоу 

 

 Сегодня патриотическое воспитание – это комплексная система, 

включающая в себя большое количество направлений и сфер деятельности. В 

нем содержатся не только социальный, но и духовно-нравственный, 

культурно-исторический компоненты.  

Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Поронайская 

централизованная библиотечная система» накоплен солидный опыт работы по 

обозначенному направлению. Частично этот опыт обобщен и опубликован в 

издании «Патриотическое воспитание в библиотеках МБУК "Поронайская 

ЦБС"», вышедшем в 2015 году, где материал представляет собой не только 

методическую, но и историческую ценность в краеведческом направлении, а 

потому может быть рекомендован как библиотекарям, педагогам, 

специалистам по работе с подрастающими поколениями, так и тем, кого 

интересуют различные аспекты воспитания истинных граждан нашей страны, 

формирования достойной личности.  В качестве временного отрезка был взят 

период с юбилейного 2010-го по Победный Май 2015 года. Прошло пять лет, 

и анализ опыта работы библиотек Поронайского городского округа, как и 

прежде, доказывает, что наши специалисты активно работают по данному 

направлению, используя современные формы и методы библиотечной 

деятельности.  

Еще в 2005 году мы начали работу над солидным изданием «Участники 

Великой Отечественной войны – жители Поронайского района». Более 100 

персоналий были включены в этот биобиблиографический справочник.  И 

работа, которая, казалось бы, не имела мощного исследовательского 

фундамента, стала толчком для новой идеи, новой задумки. В 2010 году 

центральная библиотека реализует проект «Никто не забыт, ничто не забыто», 
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главная цель которого - типографское издание справочника «Солдаты 

Победы», ставшего единственным такого рода пособием, содержащим 

сведения о практически всех участниках Великой Отечественной войны, 

живших в нашем районе. Работа велась большая и кропотливая: ходили по 

домам, беседовали с ветеранами, родственниками, изучали документы, 

собирали фотографии. Нередко в роли помощников выступали и пользователи 

ЦБС, причем самых разных возрастных категорий. Как ценные свидетельства, 

в справочник вошли личные воспоминания ветеранов. Издание объединило 

1168 персоналий! Результаты работы библиотеки, не будучи еще 

опубликованными, оказались моментально востребованы, и до настоящего 

времени этот сборник был единственной, изданной типографским способом 

книгой о героях-земляках. Прошло 10 лет. В 2020 году нашего читателя-

краеведа ждет подарок – сразу два издания биографического сборника, 

которые будут одновременно и родственны, и различны, потому что 

дополнительный материал продолжает поступать, и это замечательно, значит, 

Память жива!  

Ежегодная реализация партнерских грантовых проектов – 

неотъемлемый вид деятельности МБУК «Поронайская ЦБС». В год 75-летнего 

юбилея Великой Победы мы совместно с Поронайской Местной 

общественной организацией пенсионеров реализуем проект под названием 

«Пусть поколения знают». Проект ориентирован на формирование у 

населения устойчивого патриотического сознания посредством массовой 

пропагандистской и информационно-просветительской работы. Организация 

праздничного августовского «шествия» аллеи «Героев помним имена» по 

населенным пунктам Поронайского городского округа вызовет широкий 

общественный резонанс и, мы надеемся, станет ярким событием в перечне 

юбилейных массовых мероприятий. Проведение широкомасштабной акции 

«Открытка Победы», которая началась в мае, а завершится в августе, уже 

максимально раздвинуло географические рамки проекта, – поздравительные 
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открытки с рисунками поронайских детей разлетелись не только по всему 

Сахалину и по России, но даже были отправлены за рубеж.  

Патриотическое воспитание – это не разовые мероприятия, а 

многоплановая, систематическая, целенаправленная и скоординированная 

деятельность, включающая в себя: организацию массовой работы на 

постоянной основе при активном участии общественности; комплекс 

воспитательных задач, связанных с формированием потребности стать 

патриотом, патриотического мировоззрения и патриотических чувств.  Но мы 

должны признать, что уже выросло целое поколение, во многом утратившее 

восприимчивость ко всему, что связано с героическим прошлым нашей 

страны. Многие вступающие в жизнь вольно или невольно усваивают историю 

искажённо, тем более, что в настоящее время идут попытки фальсифицировать 

историю в ущерб интересам России, принизить роль Советского Союза во 

Второй мировой войне. Мы понимаем, что патриотическое воспитание в 

настоящее время – это комплексная система, включающая в себя большое 

количество направлений и сфер деятельности, но в год юбилея Великой 

Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войнах необходимо 

применять такие формы, чтобы у представителей подрастающего поколения 

навсегда остался в памяти подвиг «героев былых времен». Ярким примером 

масштабности и проникновенности мероприятий, проводимых поронайскими 

библиотекарями, является цикл, посвященный трагедии блокадного 

Ленинграда. Его участниками в январе 2020 г. стали 1450 чел., в т. ч. 876 детей, 

336 юношества. 42 мероприятия были проведены в образовательных 

учреждениях (СПЦ №3, школах, детских садах), культурно-досуговых 

учреждениях, непосредственно библиотеках. Отдельные встречи были 

особенно востребованы. Например, час памяти «Без срока давности» проведен 

специалистами модельной центральной библиотеки 4 раза, час мужества 

«Слава героям, тебя отстоявшим!» - 6 раз, а час исторической памяти 

«Непокоренный Ленинград» - 14 раз! 27 января стал особенно значим, - 

специалисты МБУК «Поронайская ЦБС», продолжая информационно-
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просветительскую работу в рамках Всероссийской Акции памяти «Блокадный 

хлеб», в течение дня провели свыше 20 мероприятий для более 1200 человек! 

Памяти людей, более двух лет живших и сражавшихся в осажденном 

Ленинграде, были посвящены встречи, организованные специалистами 

библиотек-филиалов: «Всё видел город наш бессмертный» (пгт. Вахрушев), 

часы памяти «Дневник блокадной девочки» (с. Восток), «И жизнью смерть 

была побеждена...» (с. Леонидово), «Блокадная ласточка» (с. Тихменево). В 

течение дня вниманию читательской аудитории были предложены 

экспозиции: «Непокоренный город» (с. Леонидово), «В блокадных днях» (пгт. 

Вахрушев), «Возвращение из смертной бездны…» (с. Малиновка), «Тяжёлые 

годы блокады» (с. Забайкалец), «900 дней блокадного кольца» (с. Восток). 

Кульминацией памятного дня стала презентация выставки-инсталляции 

«Блокадная книга Ленинграда», которую представили жителям и гостям 

города сначала под открытым небом, на площади им. Героя Советского Союза 

В. В. Пермякова, а потом в фойе КДЦ «Мир» специалисты модельной 

центральной библиотеки. Библиотекари рассказывали о подвиге ленинградцев 

и предлагали прохожим символические кусочки хлеба, которые поронайцы 

принимали со священным трепетом, делясь своими воспоминаниями, 

воспоминаниями близких о военном лихолетье, а звуковым оформлением к 

этому трогательному мероприятию были голоса истории - стихи Ольги 

Берггольц, письма жителей блокадного города.   

Итак, мероприятия, проводимые библиотеками, можно разделить на 

семь основных направлений: духовно-нравственное, историко-

патриотическое, историко-краеведческое, социально-патриотическое, 

гражданско-патриотическое, героико-патриотическое. Градация эта условна, а 

направления эти взаимопроникают, переплетаются друг с другом, что 

позволяет выдумывать, творить, пробовать.   

В настоящее время с помощью волонтеров мы участвуем во 

Всероссийском проекте «Памяти героев», основной целью которого является 

призыв почтить память героев Великой Отечественной войны. Проект 
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направлен на патриотическое воспитание подрастающего поколения через 

использование современных мультимедийных технологий. Видеосюжет о 

каждом герое (на сегодняшний день создано три видеоролика) размещен в 

сети Интернет на пространстве YouTube-платформы. С помощью 

сканирования QR-кода, размещенного на растиражированном плакате с 

изображением героя, каждый может выйти на просторы интернета и услышать 

историю его подвига, которую рассказывает юный волонтер. 

Тема юбилея Великой Победы, раскрываемая в течение 2020 года в 

различных форматах, должна стать ключевой, в том числе, и в летнем чтении 

детей, подростков.  О войне написано немало книг. Каждое из произведений 

освещает какую-то грань Великой Отечественной войны, а вместе они 

образуют поразительного размаха картину, запечатлевшую обрушившуюся на 

страну беду и величайшее мужество народа. Заглядывая в завтрашний день, 

писатели и поэты были уверены, что память о войне будет священной всегда… 

Но насколько заинтересованы в чтении этой литературы тинейджеры? Да, о 

подвигах прадедов они знают немало, но эти знания не всегда проникают в 

душу ребенка. Время стирает остроту восприятия событий, а чтение – одна из 

важнейших перспектив духовности, интеллекта, культуры нации, потому 

специалисты МБУК «Поронайская ЦБС» в рамках проекта «Экспедиция 

памяти» предложат подросткам путешествие... в прошлое! Конечно, легко 

благодарить с Днем Победы последних ветеранов и детей войны через 75 лет 

после войны. А каково самому оказаться на их месте? «Проводником» 

условных «попаданцев» (участников проекта) станет Серебряный король – 

мальчишка, придуманный нашими читателями. Он уже был борцом против 

загрязнения окружающей среды, в 2019 г. в рамках проекта «Вон! Вредным 

привычкам заслон» Серебряный король освободил одну из планет от вредных 

привычек. Путешествие в прошлое с помощью книг, необычных творческих 

заданий, информационно-просветительских мероприятий и выпуска нового 

издания полюбившихся нашему читателю приключений Серебряного короля 

позволит глубже понять значимость и величие событий 1941-1945 годов и 
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привлечь в уже сформировавший круг творческих ребят новых участников, в 

т. ч. из групп «СОП», «Риск».  

Многим можно поделиться, о многом поведать, ведь тема Великой 

Отечественной для нас никогда не будет закрыта. Недаром говорится: война 

не кончается до тех пор, пока не похоронен последний солдат. Выставки, 

беседы, другие формы массовой работы, проектная деятельность и прочее, и 

прочее, - и все это ради одного: дабы не выросло поколение «манкуртов», 

проявляющее полное равнодушие к памяти и духовным ценностям своих 

предков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


