ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ ДЕТЕЙ И
МОЛОДЁЖИ: ФОРМЫ И МЕТОДЫ В СОВРЕМЕННОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ
МБУК «НЕВЕЛЬСКАЯ ЦБС»
Целью патриотического воспитания является воспитание убежденного
патриота, любящего свою Родину, преданного Отечеству, готового служить
ему своим трудом и защищать его интересы. Сотрудники Невельской
централизованной библиотечной системы взяли на вооружение слова Н. М.
Карамзина: «России не станет тогда, когда не станет последнего патриота».
Чувство патриотизма многогранно по содержанию. Это и любовь к
родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывности
с окружающим миром, и желание сохранять и приумножить богатство своей
страны.
Сегодня много говорят о патриотическом воспитании подрастающего
поколения, но в юбилейный год хочется обобщить опыт работы библиотек
МБУК «Невельская ЦБС» по пропаганде подвига советского народа в годы
Великой Отечественной войны.
Регулярность

и

целенаправленность

работы

достигаются

комплексными программами и тесным межведомственным взаимодействием.
В

своей деятельности МБУК «Невельская ЦБС» руководствуется

перспективными

комплексными

межведомственным

планом

по

муниципальными

военно-патриотическому

планами:
воспитанию

молодёжи в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на
2016-2020 гг. (утверждён

постановлением администрации Невельского

городского округа №195 от 16.02.2016 г.), планом работы зонального центра
патриотического воспитания «Защитник» по подготовке граждан к военной
службе

и

патриотическому

воспитанию

молодёжи

на

территории

муниципального образования «Невельский городской округ» на 2017-2020гг
(утверждён постановлением администрации Невельского городского округа
№400 от 21.03.2017г.), планом мероприятий муниципального образования
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«Невельский городской округ» по празднованию 75-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 75-й годовщины
освобождения Южного Сахалина и Курильских островов на 2018-2020 годы
(утверждён распоряжением администрации Невельского городского округа
№ 192 от 25.07.2018г.).
Творческие планы «Остался в сердце вечный след войны», «Вахта
Памяти» включают анкетирование, разнообразные по форме и охвату
мероприятия и акции, которые проводились и проводятся в тесном
сотрудничестве с органами власти, учреждениями образования, культуры,
районным архивом, Советом ветеранов войны и труда и другими
общественными организациями.
Библиотекари видят важность приобщения детей и молодёжи к
культуре своего народа, оно воспитывает уважение, гордость за землю, на
которой живешь. Поэтому необходимо знать и изучать культуру своих
предков.
Так, тема патриотизма звучала на музыкальном вечере «Лейся, казачья
песня!», подготовленном сотрудниками Невельской модельной центральной
районной библиотеки.
В рамках программы ценители народной песни встретились с
местными самобытными коллективами, работающими в данной стилистике –
ансамблем народных песен «Радовесть», воспитанниками творческого
объединения «Казачок».
Библиотекари

познакомили

участников

вечера

с

народными

казачьими играми, а воспитанники патриотического казачьего клуба
«Станичники» продемонстрировали своё мастерство во владении шашкой и
нагайкой.
Специалисты библиотеки уверены, что именно сделанный акцент на
знание истории народа, его культуры, поможет в дальнейшем с уважением и
интересом относиться к культурным традициям других народов.
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Особая роль отводится военной истории, соприкасаясь с которой
подрастающее поколение на героических примерах учится служить
Отечеству. В рамках месячника по военно-патриотическому воспитанию
ежегодно проводятся циклы мероприятий, посвящённых Дням воинской
славы России – Дню снятия блокады Ленинграда,

Дню разгрома

фашистских войск под Сталинградом: круглый стол «Дорога жизни»
блокадного Ленинграда, устный журнал «Нам ненависть залогом жизни
стала», электронная презентация «27 января 1944 г. – День снятия блокады
Ленинграда», обзор книжно-иллюстративной выставки «Войны священные
страницы», на которой представлены издания, посвящённые войне,
экспонаты и фотографии, запечатлевшие фронтовую эпоху.
Непокорённым городам посвящены часы мужества, патриотические
часы, часы истории, часы памяти, уроки боевой славы, проводимые для детей
и молодёжи: «Ты выстоял, могучий Сталинград», «Навеки в памяти
народной непокорённый Ленинград», «900 дней мужества», «Знамя Победы»,
«Бросок в бессмертие», урок мужества «Был город-фронт – была блокада»,
«Листки Блокадного календаря», «Вспомним подвиг Ленинграда», «Воинупобедителю – вечная слава!», «Священные руины Сталинграда», «Курская
дуга – великая победа»

и многие др.; оформлены книжные выставки «900

дней жизни», «Летопись блокадного Ленинграда», «Войны блокадная
страница» и др.
Во всех библиотеках уже на протяжении 15-20 лет работают клубы по
интересам:

«Встреча»

(городская

библиотека

«Северная»),

«Элегия»

(модельная центральная районная библиотека), «Не горюй» (библиотека
с.Горнозаводска), «Три Д (для Досуга, для Дома, для Души)»(библиотека
с.Шебунино, объединяющие в своих рядах людей старшего поколения, детей
войны. Это наиболее активная часть читателей, готовая поделиться опытом
пережитого, результатами своих творческих способностей. Они являются
ценными помощниками библиотекарей в организации работы с детьми и
молодёжью в воспитании патриотов нашей страны.
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Стало уже доброй традицией ежегодно ко Дню Великой Победы
проводить в библиотеках вечера-встречи поколений. Для многих читателей
это – связующее звено между прошлым и будущим. Большое внимание в
работе клуба «Встреча» городской библиотеки «Северная» уделяется
чествованию ветеранов Великой Отечественной войны, живому общению
тружеников тыла, участников ООО «Дети войны» с детьми и подростками из
подростково-спортивного

клуба

по

месту

жительства

«Атлет».

С

поздравлениями в адрес гостей выступают участники юные читатели
библиотеки, а почётные гости помогают детям увидеть события далёких
военных лет, делясь воспоминаниями. Совместных мероприятий проведено
немало, юные патриоты своими руками с удовольствием готовят подарки
ветеранам, детям, пережившим ужас военных лет, а к праздничным датам,
юбилеям, посещают ветеранов на дому и вручают памятные подарки.
Молодёжи нравятся такие встречи, когда будто оживают книжные
страницы, наполняются новым личностным содержанием, неповторимым
колоритом и на фоне былого заново осмысливается нынешняя жизнь. Они
способствуют становлению патриотического самосознания юных читателей,
воспитанию чувства уважения и благодарности к людям, прошедшим войну,
а также повышению статуса книги как источника информации по истории
страны.
Для молодёжи северного микрорайона города стал событием час
памяти «Лицом к лицу со смертью» к Международному дню освобождения
узников концлагерей, в ходе которого состоялась встреча с бывшей
малолетней узницей фашистских концлагерей Н.И. Грибановой.
Сотрудниками

библиотек

Невельского

района

используются

интерактивные формы работы, элементы театрализации, живое пение.
На вечере «Спой песню, как бывало…» библиотекари модельной
центральной районной библиотеки для юношества, жителей города и района
раскрыли тему сороковых - роковых в произведениях российских писателей,
поэтов

и

композиторов.

Благодаря

традиционному

сотрудничеству
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библиотеки с творческой интеллигенцией района, незабываемое впечатление
у зрителей оставило выступление творческого театрального коллектива
«Экспресс. Юность. Память» с. Горнозаводска с литературно-музыкальной
композицией «За Родину пожертвуем собой». Никого не оставило
равнодушным выступление восьмилетней Полины Архицкой, читавшей
стихи Николая Шестяева «Пришло письмо из армии». На вечере
присутствовал председатель Общероссийской общественной организации
«Дети войны» Виктор Михайлович Невров, поделившийся воспоминаниями
о военном времени.
Не менее интересна работа сельских библиотек по созданию
героических летописей сёл. Значение фотодокументальных сведений,
воспоминаний старожилов на селе трудно переоценить. Прочно сохраняется
традиция чествования ветеранов войны, а в последние годы и шествия
Бессмертного полка.
Для участия в акции «Бессмертный полк» была подготовлена
фотопанорама «Глядят на нас фронтовики» о горнозаводчанах – участниках
Великой Отечественной войны, тружениках тыла из фонда краеведческого
мини-музея при библиотеке. Надо отметить, что в библиотеку часто
обращаются жители села с просьбой поделиться ценными материалами об их
родственниках-ветеранах, что повышает имидж библиотеки в глазах
сообщества.
Поиск, восстановление жизненного пути многих, кто попал в
гигантские жернова испытаний войной – задача огромной важности для
нынешнего поколения, для памяти потомков. И в этом направлении ведётся
сегодня большая работа.
Библиотека села Горнозаводска много лет реализует проект «Историю
пишем сами». Поисковая группа «Краевед», в которую входят взрослые и
подростки, собирает различные документы по истории

села. Идея

«прикоснуться к подвигу», найти «своего героя» востребована сельчанами.
Печально осознавать, что в былое время не было собрано более полной
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информации о ветеранах, казалось всё ещё впереди и многие сведения могут
быть дополнены близкими родственниками. Поисковая группа «Краевед» не
прекращает работу по сбору воспоминаний, документов, фотографий и
других экспонатов. А начиналось всё с листовок-обращений к жителям, с
личных встреч и телефонных разговоров о проекте по сохранению памяти о
фронтовиках. Материал, который библиотека старается сохранить и
сконцентрировать

фрагменты

прошлого,

оказался

своевременным,

волнующим, необходимым взрослым и детям.
Библиотечный проект «Вспомним всех поимённо» получил широкий
общественный резонанс в селе Горнозаводске: собраны персональные
сведения, фотографии, личные вещи 30 участников Великой Отечественной
войны, которые принесли родственники, а библиотекари обработали
материал и подготовили к просмотру. Это: орденские книжки, книжка
красноармейца, грамоты, справки.
При

проведении

мероприятий

специалисты

библиотеки

с.

Горнозаводска стараются заострить внимание читателей на фотоснимках.
Вглядываясь в лица, поражаешься отваге, решимости, твёрдости этих людей!
Особенно поражает то, что наравне с мужчинами воевали женщины и дети.
Рассказы о Великой Отечественной войне становятся понятнее и ближе,
когда читатели узнают знакомых и близких, впервые открывая для себя
ежедневный подвиг девчонок-зенитчиц, связисток, медиков.
Начиная поисковую работу, библиотекари не могли и предположить,
столько военных реликвий растеряно во времени, многим непреходящим
ценностям не уделялось должного внимания, они забыты или утрачены. Во
многих семьях сохранились документы на награды, а сами боевые,
заслуженные ордена и медали утеряны! Из 30 персоналий только в одной
семье бережно сохранили документы и награды отца. Поэтому при
проведении мероприятий библиотекари просят односельчанина Ю. Бутова
принести ордена и медали, которые сын героя хранит на специально сшитой
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подушечке, чтобы продемонстрировать их подросткам. И не было такого,
чтобы кто-то не прикоснулся с трепетом к этим реликвиям.
Бесценным подарком специалисты
Строковой

сельской

библиотеке:

считают подарок жительницы
пожелтевший

номер

газеты

«Комсомольская правда» от 9 мая 1945 года, который начинался словами «С
Великой Победой, товарищи! Да здравствует великий советский народ,
народ-победитель!» И. Сталин. А далее текст Акта о безоговорочной
капитуляции

фашистской

Главнокомандующего

генералу

Германии,
Ерёменко,

Приказы

Верховного

маршалам

Коневу

и

Малиновскому и Указ об объявлении 9 мая ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ.
В предпраздничные дни библиотекарями района ежегодно принимают
активное участие в патриотической акции «Георгиевская ленточка – каждому
читателю».
9 мая традиционно в библиотеке села Шебунино проводятся вечера
памяти в разнообразных форматах, интересные по содержанию, которые не
обходятся без военных песен: «Землянка», «Огонёк», «Прощание славянки»
и др. Завершает вечера великая песня, которая уже стала гимном Победы —
«День Победы».
Накануне Дня памяти и скорби сотрудники модельной центральной
районной организовали добровольческую социальную акцию «Подарок
ветерану». Сотрудники библиотеки вместе с читателями чествовали
участников трудового фронта, посещая на дому, выражали чувство
благодарности за мирную жизнь, дарили подарки.
Этому же событию было посвящено мероприятие «Тот самый чёрный
день в году». Библиотекарь рассказала участникам вечера о том, как началась
Великая Отечественная война, о первых минутах войны, и что пережил наш
народ за эти страшные годы.
Юношам и девушкам был предложен исторический квест, пройдя
который они стали главными героями увлекательнейших заданий, связанных
с историей Великой Отечественной войны. Ведь только знания, добытые
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самостоятельно, запомнятся надолго. Очень трогательными получились
письма

с

фронта,

оформленные

подростками

в

виде

«фронтовых

треугольников». На выставке «Нам эти даты не забыть», кроме книг были
представлены предметы из фондов Невельского историко-краеведческого
музея.
Пользователи

библиотек

ЦБС

также

смогли

познакомиться

с

изучением героического прошлого нашей страны через зрелищные формы
пропаганды печатных изданий. Представленные на выставках издания – это
своего рода маленькая эпоха, которая даёт представление о том, как жил наш
народ в военное лихолетье. Из всего многообразия книжных выставок,
читатели с особым интересом знакомятся с выставками-инсталляциями,
выставками-репортажами, выставками-кроссвордами: «Год 41-й. Мне было
восемнадцать» и «Книга о войне, которую я советую прочитать своим
друзьям…», «Завтра была война…», «41-й. Завещано помнить», «Лучшие
книги о войне», «Войны священные страницы навеки в памяти людской»,
«Нам важно помнить…» и др.
Ряд мероприятий в районе был проведён ко Дню освобождению
Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов.
Ежегодно, 2 сентября, по уже давно сложившейся традиции,
городская библиотека «Северная» совместно с общественной организацией
«Дети войны», городским Советом ветеранов войны, труда, Вооружённых
сил и правоохранительных органов, и всеми, кто не равнодушен к памяти о
героическом

прошлом,

в

торжественной

обстановке

проводят

патриотические мероприятия с выездом на место боевой славы, к братской
могиле на Холмском перевале.
В этот день собравшиеся чтят память всех павших здесь за
освобождение островной земли минутой молчания, возлагают венки и живые
цветы к братской могиле советских воинов.
В рамках

краеведческого долгосрочного

комплексного проекта

«Встречи с интересными людьми, достойными подражания…» ко Дню
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Героев Отечества в модельной центральной районной библиотеке прошёл
торжественный вечер «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой
герой», посвящённый Дню Героев Отечества.
В ходе мероприятия шёл разговор о героях России –

наших

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

будущее.

Герой

Советского

Союза

–

Фадеев

Сергей

Михайлович – участник боёв на Курской дуге, уничтожил 11 вражеских
танков. Начиная с послевоенного времени, и до 1952 года герой трудился в
нашем городе также добросовестно, как и воевал.
Наш земляк, Дёмин Иван Егорович награждён орденами Славы
трёх степеней, Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды,
Красного Знамени и другими орденами и медалями…
На

мероприятии

присутствовал

внук

ветерана

Великой

Отечественной войны Сулоева Сергея Васильевича – Дектяренко Олег
Анатольевич, которому военный комиссар комиссариата города Невельска
и Невельского района торжественно вручил медаль деда «За боевые
заслуги».
В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов указом Президента
РФ (от 8 июля 2019 года № 327) 2020 год в России объявлен Годом памяти и
славы. Библиотекари Невельской ЦБС в юбилейном году поставили перед
собой интересную и непростую задачу: вовлекать детей и подростков в
деятельность по сохранению отечественного исторического и культурного
наследия, устанавливать новые полезные социальные традиции.
Модельная центральная районная библиотека инициировала районный
конкурс «Героям России посвящается», привлекая земляков, прежде всего
молодёжь, к творчеству по всем направлениям.
Как сказал В. Путин по поводу патриотического воспитания, работа эта
должна

вестись

талантливо,

творчески.

А

чтобы

достичь

цели,
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положительных результатов, нам надо постоянно совершенствоваться,
учиться использовать современные технологии на все 100%.
Эпидемиологическая ситуация в стране не помешала провести
ежегодную социально-культурную акцию «Библионочь-2020» в онлайнрежиме. В рамках акции библиотекари организовали громкие чтения «И
память книга оживит», виртуальную экскурсию «В сердцах и книгах память
о войне». Городская детская библиотека провела онлайн-викторину «О
войне, на которой я не был» и мастер-класс «Символ Победы». Большой
интерес у юных удалённых пользователей вызвали громкие чтения книги
Анны Печерской «Дети – герои Великой Отечественной войны». Читатели
активно поддержали литературную акцию «75 книг о войне». К акции
присоединились более 880 человек!
Патриотическое воспитание – это такое направление работы, которое
должно быть раскрыто для юных читателей эмоционально, чтобы в их
сердцах и мыслях осталось чувство любви и уважения к Родине, к тем, кто
причастен к её судьбе, к её защите. Имея богатый материал, накопленный
годами библиотекарями ЦБС и их читателями, 9 мая сотрудники модельной
центральной районной библиотеки организовали акцию «Бессмертный полк
онлайн», объединив общей темой более 90 фотографий ветеранов Великой
Отечественной войны Невельского района. Находясь под впечатлением, 17летний волонтёр Данил Корнев написал отзыв: «Мы сделали большое дело…
Я горд тем, что смог поучаствовать именно в таком онлайн-мероприятии.
Спасибо вам, видео сильное!». Библиотекари городской детской библиотеки
поделились на сайте виртуальной выставкой «Под салютом Великой
Победы», а специалисты городской библиотеки «Северная» подготовили
мастер-класс по изготовлению поздравительной

открытки

«С Днём

Победы!».
Впереди сотрудников ждут большие планы по проведению интересных
мероприятий патриотической направленности с учётом индивидуальных
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особенностей различных категорий пользователей. И на передовой план в
работе будет выходить, конечно же, КНИГА!
Хотя многое из прошлого для нас безвозвратно потеряно, есть ещё
старожилы, способные пролить свет на события далёких лет, есть истинные
патриоты, бескорыстно помогающие ликвидировать белые пятна истории.
Вся без изъятий история нашей Родины – это наше бесценное состояние,
жизненно важное для современников, а роль библиотек – сохранить её для
потомков.
Хочется закончить словами А.Н. Толстого: «Патриотизм – это не
значит только одна любовь к своей Родине. Это гораздо больше. Это –
сознание своей неотъемлемости от Родины и неотъемлемое переживание
вместе с ней её счастливых и её несчастных дней».
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