
МАУ «КОРСАКОВСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» 

 

 

 

Тема: «Роль и место библиотек в системе  

патриотического воспитании» 

 

 

 

 

Выполнила: Бакулина С.И.- зав. отделом обслуживания  

модельной центральной городской библиотеки. 

 

 

 

 

 

 

г.Корсаков 

2020 

 



Роль и место библиотек в системе патриотического воспитания 

«К патриотизму нельзя только призывать, 

его нужно заботливо воспитывать- 

воспитывать любовь к родным местам, 

воспитывать духовную оседлость». 

Лихачев Д.С. 

Слайд 1 

Вопросы патриотического воспитания молодёжи в последнее время широко 

обсуждаются по всей стране: в учебных учреждениях, библиотеках и средствах массовой 

информации. Более того, сегодня это одна из приоритетных задач государства.  

Патриотическое воспитание настолько значимо, сложно и многообразно, что на 

каждом этапе развития нашей страны этот вопрос ставится снова и снова.  

У нас есть государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 

2016-2020 годы», в которой дано следующее определение: «Патриотическое воспитание 

- это систематическая и целенаправленная деятельность органов государственной власти и 

организаций по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины»1.  

Сегодняшнего читателя не интересуют мероприятия, рассчитанные на пассивное 

восприятие, его привлекают те, в которых он является активным участником, поэтому 

сотрудники модельной центральной городской библиотеки ищут такие формы работы, 

которые бы нашли отклик в душах молодых читателей. 

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

Отечественной войны. В библиотеке ежегодно  проводятся мероприятия, посвященные 

событиям тех лет.  Это встречи с ветеранами, беседы, уроки мужества, конкурсы чтецов.  

Особое внимание в библиотеке всегда уделяется работе с художественной 

литературой данной тематики. Военная тема была всегда значима для русской литературы 

потому, что всегда помогала понять природу человека, выявить силы добра. 

Книги о войне позволяют донести до сердца каждого человека память о тех 

героических событиях, дают уникальную возможность каждому лично соприкоснуться с 

великим подвигом старших поколений, наших отцов и дедов, прадедов. 

Нынешняя молодежь, благодаря книгам, может представить себе события тех лет, 

узнать о трагических судьбах людей, о мужестве и героизме, проявленном защитниками 

Отечества. И, конечно же, лучшие книги о войне воспитывают дух патриотизма; дают 



целостное представление о Великой Отечественной войне, учат ценить мир и любить 

Родину, семью, друзей. 

Не остались равнодушными старшеклассники школ города после прочтения и 

обсуждения рассказа К.Д. Воробьёва «Немец в валенках». Этот рассказ о лагерной 

жизни военнопленных автобиографичен. Автор ведет его от имени некоего Александра, 

военнопленного в лагере Саласпилса, где охранником оказался участник той же битвы 

только в гитлеровских войсках – немец Вилли Броде. Оба страдали обмороженными 

пальцами ног. 

После комментированного чтения рассказа ребята приступили к обсуждению 

данного произведения, отвечая на вопросы ведущего. Школьников очень удивило 

необычное сочетание слов «немец» и «валенки». Вместе с библиотекарем 

старшеклассники проследили этапы сближения двух главных героев рассказа, нашли 

доказательства того, что рассказчик в какой - то момент начал воспринимать Вилли Броде 

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

работали с текстом рассказа: находили на примерах, как проявляется характер каждого 

героя, искали в тексте доказательство того, что охранник рискует, принося заключённым 

хлеб с  «изнурительным» запахом.  

В конце мероприятия мы пришли к выводу, что совершенно не обязательно 

сострадать или испытывать какие-либо положительные чувства к пленному вражеской 

армии. Но в то же время и чувство ненависти не должно помешать соблюдению основного 

гуманитарного правила: военнопленный имеет право на гуманное обращение. 

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

подрастающего поколения. Одним из таких героев является татарский поэт Муса Джалиль 

– герой Советского Союза, лауреат Ленинской премии, отдавший свою жизнь за свободу и 

независимость нашей Родины. 

Слайд 2 

К 75-летию Великой Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне, в день рождения поэта, в модельной центральной  городской библиотеке состоялся 

вечер памяти «Мужество останется в веках», на который собрались представители 

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

Присутствующие познакомились с биографией М. Джалиля, с этапами творчества 

поэта и его нелегкой судьбой. Ведущая рассказала о «Моабитских тетрадях» поэта, 

созданных в концлагере. На вечер была приглашена Бордачева А.А. – медсестра 

эвакуационного военного госпиталя № 1584. Александра Андреевна была призвана на 

фронт в 1942 году из Казани. 



С трепетом и волнением присутствующие на мероприятии слушали стихи поэта 

«Часы», «Счастье», «Красная ромашка», «Родник», «Храбрый заяц» в исполнении 

учащихся СШ № 3. Особую радость гостям вечера доставили стихи и песни М. Джалиля, 

прозвучавшие на родном татарском языке. Всё мероприятие сопровождала электронная 

презентация «Жизнь, отданная борьбе».  

Жизненный и творческий подвиг Мусы Джалиля – пример для подрастающего 

поколения. 

В ходе подготовки и проведения уроков мужества, конференций по прочитанным 

книгам, литературных композиций и других мероприятий школьники знакомятся с 

историей подвига российского народа в годы ВОВ, встречаются с участниками и 

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

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

воинов проявленных на фронтах ВОВ, свидетельствуют о появлении новых духовных 

качеств у российских людей.  

Каждый год в майские дни наш народ вспоминает грозные годы войны, чтит 

память павших воинов, кланяется живым. 

Слайд 3 

В нашей библиотеке уже стало доброй  традицией проведение встреч 

старшеклассников школ города с ветеранами и участниками Великой Отечественной 

войны. Каждый из очевидцев и участников тех далеких событий признавался в том, что на 

войне было страшно, но, несмотря на это, все понимали, что только совместными 

усилиями можно одолеть врага. Именно эта сплоченность, любовь к Родине и нежелание 

сдаваться помогли ветеранам, а тогда еще молодым девушкам и парням, преодолеть все 

тяготы войны и вернуться победителями. В послевоенное время тоже было непросто: кто-

то остался без крова, кто-то – без родных и близких. К примеру, фронтовая медсестра А.А. 

Бордачева потеряла связь со своими племянниками и племянницами. Но на свете есть 

добрые люди! Представители Татарской диаспоры в Корсакове помогли Александре 

Андреевне отыскать своих родственников, которых разбросало по разным уголкам нашей 

страны. И это один из самых лучших подарков ко Дню Победы. На каждой такой встрече 

звучат стихи военной тематики из уст молодого поколения. 

Благодаря таким встречам ребята могут услышать живой рассказ о днях боевых 

сражений, прочувствовать хотя бы часть тех эмоций, которую испытали их участники. 

Слайд 4 

Сотрудники модельной центральной городской библиотеки провели презентацию 

поэтического сборника «Любимый город мой рябин и тополей», автором которого 



является самобытный поэт, ветеран Великой Отечественной Войны, Почётный гражданин 

Корсакова – Анатолий Иванович Лукомский. Гости поздравили Анатолия Ивановича с 

изданием и презентацией книги и отметили, что сборник стихов «Любимый город мой 

рябин и тополей», без сомнения, станет событием в культурной жизни нашего города. 

Книга была издана по инициативе и активной поддержке Министерства социальной 

защиты Сахалинской области. 

Ко дню Победы сотрудники библиотеки проводили акцию «Дерево памяти», в 

ходе которой нужно было завязать на дерево красную ленточку, если родственник воевал 

и погиб в годы войны и зеленую, если воевал и вернулся живым. Посетители библиотеки 

(и дети, и люди среднего возраста, и пожилые бабушки и дедушки) охотно участвовали в 

данной акции: каждому хотелось отдать дань памяти своему близкому человеку. 

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» уже давно стала традиционной в 

нашей библиотеке. Чёрно-оранжевые цвета георгиевской ленты стали символом военной 

доблести и славы, это символ уважения к ветеранам. С начала мая, как правило, памятные 

ленты прикрепляли читателям библиотеки. Накануне праздника библиотекари выходят на 

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

класс «Полосы из пороха с огнём», на котором сотрудники библиотеки мастерили брошь 

из георгиевской ленточки. Данный мастер класс был размещён на сайте библиотеки. 

Слайд 5 

22 октября отмечают один из самых печальных праздников, чествующих память 

погибших во времена Великой Отечественной Войны. Праздник Белых Журавлей 

предложил отмечать поэт Гамзатов Расул Гамзатович. Он – автор одноименного 

стихотворения «Журавли». В библиотеке был проведен мастер-класс «Белые журавли». 

Библиотекарь еще раз напомнила гостям историю праздника, а затем все вместе 

изготовили белых журавлей. Благодаря усердию и старанию, каждый журавлик получился 

очень оригинальным. 

Слайд 6 

Акция «Военно-полевая библиотека» проводилась ко дню Великой Победы на 

улице около библиотеки: экспонировался стенд «Стена памяти», где были представлены 

копии материалов, которые принесли корсаковцы о своих родственниках - ветеранах 

войны и тружениках тыла. На стенде были размещены фотографии, в том числе военных 

лет; копии наградных листов, фронтовых писем и другие документы. «Стена памяти» 

вызвала огромный интерес у жителей, не только у старшего поколения, но и молодежи. 

Также у библиотеки была разбита палатка, возле которой был установлен символический 

военный котелок на огне. Рядом экспонировались две выставки: «От Советского 



информбюро» с копиями газетных статей военного времени и «Прочти книгу о войне», 

звучали песни военных лет. 

Слайд 7-9 

В этом году наша библиотека опять присоединилась к Всероссийской акции 

«Стена Памяти». «СТЕНА ПАМЯТИ» – это возможность сказать «спасибо» нашим 

отцам, дедам и прадедам, защитившим Родину, прошедшим войну на полях сражений и в 

тылу. На «Стене Памяти» были представлены фотографии ветеранов войны и трудового 

фронта, потомки которых проживают в нашем городском округе. 

Также фотографии и анкетные данные героев мы добавляли в единую базу 

участников Великой Отечественной войны – «Дорога Памяти». Сохранение памяти об их 

подвиге необходимо для подрастающего поколения. 

Слайд 10 

Кроме того, мы присоединились к Всероссийской патриотической акции «Женское 

лицо Победы», посвященной 75-летию Победы и 110-летию со дня рождения первого 

председателя Комитета советских женщин Валентины Гризодубовой. В библиотеке 

размещена одноименная выставка иллюстративных материалов о подвиге советских 

женщин в годы Великой Отечественной войны, которую подготовил «Союз женщин 

России». Материалы выставки постоянно пополнялись известными и неизвестными 

именами героинь. Также героинями экспозиции стали женщины-ветераны, проживающие 

в Сахалинской области, Корсаковском городском округе. 

Слайд 11 

Исторический час c электронной презентацией «Блокадный Ленинград» в 

январские дни провели сотрудники отдела обслуживания модельной центральной 

городской библиотеки для старшеклассников школ города. На мероприятиях учащиеся 

узнали о причинах возникновения блокады, о героизме жителей блокадного города. На 

ребят большое впечатление произвел рассказ о норме хлеба блокадникам, о том, что 

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

помогала людям продержаться и не умереть голодной смертью. Мероприятие 

сопровождалось показом презентации и отрывков из кинолент того времени. 

В отделе отраслевой литературы с 17 января  этого года демонстрировалась 

книжная выставка-память «Блокадный Ленинград», которая знакомила наших читателей с 

документами и фотографиями, относящимися к данному периоду Великой Отечественной 

войны. На выставке были представлены произведения прозы и поэзии о героической 

обороне Ленинграда и разгроме фашистских войск на Неве. 

 



Слайд 12 

1 февраля, накануне 77-летней годовщины Сталинградской битвы, для 

старшеклассников был проведен час истории «Здесь, под метелью Сталинграда, брала 

разбег дорога на Берлин». 

Ребят ожидал подробный исторический экскурс в те драматические события, 

подкрепленный документальной хроникой, душещипательными воспоминаниями 

победителей и побежденных о страшных днях обороны Сталинграда, отрывками из 

трудов военных историков. 

На мероприятии присутствовала участница Сталинградской битвы Бордачёва 

Александра Андреевна, чья биография занесена во всероссийский сборник «Солдаты ХХ 

века», которая всю войну прошла медсестрой фронтового госпиталя и награждена 

орденом Отечественной войны II степени, медалью «За оборону Сталинграда».  

Слайд 13 

В торжественной обстановке вице-мэр Корсаковского городского округа, директор 

департамента социального развития Голодников Г.П. вручил Бордачёвой А.А. 

юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

поблагодарил за стойкость и мужество, пожелал здоровья и благополучия. Фронтовая 

медсестра стала первым ветераном, получившим памятную награду. 

Прежде чем прозвучал рассказ ветерана, присутствующие почтили минутой 

молчания память погибших на фронтах Великой Отечественной войны советских солдат и 

офицеров. А затем Александра Андреевна поделилась воспоминаниями, которые не 

стирает время. 

К 75-летию Великой Победы библиотека объявила поэтический марафон «Без 

срока давности». Все желающие смогли прочитать стихотворения, посвященные Великой 

Отечественной войне, написанные как поэтами-фронтовиками, так и современными 

авторами. Отрадно, что наряду со взрослыми принимали участие дети. Их видеозаписи 

регулярно появлялись в соцсетях библиотеки. В ходе марафона прозвучали стихи: С.Я. 

Маршака «Мальчик из Поповки», Р. Рождественского «Баллада о зенитчицах», К. 

Симонова «Майор привёз мальчишку на Лафете», Б. Репина «Вдруг разразилась тишина» 

и др. 

Слайд 14-15 

В рамках Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества, наша библиотека на протяжении ряда лет проводит встречи с ветеранами 

локальных войн. В 2020 году были проведены встречи для старшеклассников школ города 

«А память сердце бережет» и для служащих Росгвардии «Солдат войны не выбирает». 



Вниманию присутствующих была предложена электронная презентация «Горячие точки 

нашей памяти: Афганистан, Чечня» и книжная выставка – память «Необъявленная война». 

Эпиграфом к выставке были такие слова «На войне не думают о смерти. Там люди 

думают о жизни. И в этом их сила…». Гостями встреч были ветераны боевых действий 

как в Афганистане, так и в Чечне. Они рассказывали о суровой армейской жизни в 

Афганистане и Чечне, вспоминали своих боевых друзей, с которыми вместе пришлось 

пройти эти суровые испытания, о настоящей дружбе и взаимовыручке. 

Присутствующие очень внимательно слушали и задавали много вопросов, которые 

их интересовали. И ещё долго не отпускали гостей – всё задавали и задавали им свои 

вопросы. 

В памяти ребят надолго останутся воспоминания о настоящих мужчинах, воинах, 

которые достойно исполнили свой воинский долг, а в настоящее время сохраняют память 

о погибших товарищах. 

Какие бы формы и методы не использовала библиотека, основным средством 

патриотического воспитания подрастающего поколения остается выставка. Сегодня 

технические средства позволяют использовать интерактивные средства при организации 

выставки, а также провести виртуальный экскурс по страницам литературных 

произведений. 

Слайд 16 

При оформлении книжно-иллюстративных выставок патриотической тематики 

кроме обычных изданий библиотекари используют соответствующую атрибутику: 

пилотки, каски, котелки, фляги, медные ложки и т.д. Такой приём оформления выставок 

является мощным средством воздействия на читателя. 

В библиотеках по-прежнему рекомендуют читателям, прошедшие проверку 

временем, ставшие современной классикой, произведения А.Адамовича, В.Астафьева, 

Г.Бакланова, В.Богомолова, Ю.Бондарева, В.Быкова, Б.Васильева, К.Воробьева, 

В.Кондратьева, К.Симонова, и др. 

Благодаря использованию компьютерных технологий, сотрудники  библиотеки 

стали создавать виртуальные выставки, слайд-презентации. Так, ко дню Героев Отечества 

была оформлена слайд-презентация «Герои Отечества», которая представляла Галерею 

Героев России. Электронная выставка-экскурсия о городах-героях «По тем дорогам, где 

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

поэтессы О.Ф. Бергольц с записью её стихов в исполнении известных актёров были 

размещены на сайте библиотеки. 

 



Слайд 17 

Таким образом, библиотеки, как накопители исторической памяти, выступают 

информационными проводниками между поколениями, остаются достойными 

хранителями патриотических традиций. 

                                                           
1 О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 

годы»: Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493 (ред. от 30.03.2020) // Собрание 

законодательства РФ. – 2016. - № 2. – С. 368. 


