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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ  СЛОВО

Сегодня ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что 
проблема целе-направленного патриотического вопитания 
граждан является для нашей страны  актуальной. Участие 
в решении этой  проблемы – важнейшая задача библиотек, 
заинтересованных в формировании системы воспитания 
патриотизма как основы консолидации общества и 
укрепления государства. 

Успешная реализация  этой задачи на практике 
невозможна без мобилизации творческого потенциала 
библиотекарей. Большинство библиотек, чтобы 
систематизировать свою деятельность по патриотическому 
воспитанию и гражданскому становлению личности, 
разрабатывают программы и проекты, в которых 
определяются пути координации усилий библиотек по 
созданию системы историко-патриотического воспитания, 
а также возможности совместной работы с различными 
учреждениями и организациями, заинтересованными в 
воспитании патриотического самосознания, обеспечения 
преемственности поколений защитников Родины. 

Библиотеки, определившись со своими реальными 
возможностями, с одной стороны, и, приняв во внимание 
интересы и запросы своих читателей, с другой, должны 
соотнести свою деятельность с государственными 
интересами воспитания высоконравственного человека-
гражданина, достойного защитника Отечества. Наряду 
с мероприятиями, посвященными  ратному подвигу 
народа, необходимо  уделять внимание  популяризации 
государственной и краеведческой символики, воспитанию 
толерантности, пропаганде культурных достижений 
земляков.
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Сегодня библиотекам необходимо совершенствовать 
работу по комплектованию фондов литературой по 
вопросам патриотического воспитания; внедрять 
интерактивные формы работы; использовать возможности 
новых технологий; инициировать создание тематических 
страниц, рубрик, интервью, циклов передач на радио, 
телевидении и в сети Интернет.

 Осознавая важность участия библиотек в военно-
патриотическом воспитании населения, НМО ООУНБ им. 
Н. К. Крупской предлагает вашему вниманию сборник, 
включающий методические рекомендации, аналитический 
обзор деятельности библиотек Оренбуржья, дайджест по 
гражданско-патриотическому воспитанию в библиотеках 
области, темы семинарских занятий, список интернет-
ресурсов и другие материалы.

Материалы, представленные в сборнике, призваны 
внести изменения в содержательную сторону деятельности 
библиотек по патриотическому воспитанию, обратить 
внимание библиотекарей на то, что работа по воспитанию 
патриотического сознания, которая была достаточной вчера, 
сегодня является лишь стартовой площадкой, уровнем, с 
которого должно начаться ее совершенствование на основе 
традиций и новаторства.
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Современные формы и методы библиотечной деятельности  по 
патриотическому  воспитанию населения: 

методические рекомендации

                                                            Скробот И. Н., главный 
библиотекарь научно-методического 

отдела ООУНБ им. Н.К. Крупской

Современное развитие России свидетельствует о том, что идеи 
патриотизма востребованы и вносят неоценимый вклад в обеспечение 
национальной безопасности, духовно-нравственного единства 
общества, сплочения народа. Государство в своих программных 
документах определило направления в патриотическом воспитании 
граждан и, в первую очередь, молодёжи, что обуславливает особую 
важность создания эффективной системы социальных институтов 
патриотического воспитания, в которой библиотека является 
необходимым звеном. 

Основополагающими документами в работе библиотек как 
учреждений, наделенных воспитательной функцией, являются 
Государственная программа «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы», а также 
региональные целевые программы «Патриотическое воспитание 
граждан Оренбургской области на 2016 – 2020 годы» и «Реализация 
государственной молодежной политики в Оренбургской области 
«Молодежь Оренбуржья» на 2015 – 2020 гг.

Программы, ориентированные на все социальные слои и 
возрастные группы граждан России, включают комплекс правовых, 
нормативных, организационных, методических, исследовательских 
и информационных мероприятий по дальнейшему развитию и 
совершенствованию системы воспитания граждан, направленных 
на становление патриотизма в качестве нравственной основы 
формирования их активной жизненной позиции.

Основные аспекты патриотического воспитания:
•	 возрождение	национального	самосознания	граждан	России;
•	 воспитание	 бережного	 отношения	 к	 историческому	 и	

духовно-культурному наследию страны;
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•	 правовое просвещение граждан;
•	 формирование	 экологической	 культуры,	 бережного	

отношения к природе;
•	 повышение	 роли	 семьи	 и	 родственных	 отношений	 в	

воспитании духовно-нравственной личности;
•	 забота	 о	 физическом	 и	 нравственном	 здоровье	

подрастающего поколения.
 Участие библиотекарей в реализации государственных, 

областных и муниципальных программ позволяет библиотекам 
стать более видимыми, демонстрирует активность 
социокультурной деятельности библиотек как уникального 
интеллектуального ресурса местного сообщества.

Наиболее эффективной формой работы библиотек по 
созданию системы гражданско-патриотического воспитания 
населения является  разработка и реализация  собственных 
целевых комплексных программ и проектов, включающих: 

•	 проведение	 социокультурных	 исследований	 по	
выявлению особенностей формирования патриотических чувств, 
в частности у детей и юношества, готовности к выполнению 
воинского и гражданского долга (например: «Социокультурный 
портрет подростка», «Память о подвиге. Литература о Великой 
Отечественной войне в круге чтения молодежи», «Родина и я: 
нравственность и патриотизм в мировоззрении подростков» и 
т.д.);

•	 использование	 обновленных	 форм	 массовой	 работы:	
исторических путешествий «Древняя Русь в рукописях, 
преданиях, легендах», историко-эстетических часов «История 
России в картинах братьев Васнецовых», видео-лекториев 
«История России в кинодокументах», где используются 
коллекции видеофильмов «История русского флота», «История 
русской авиации», «Великая Отечественная война», «Государи 
российские» и др., краеведческих чтений, слайд-рассказов, 
медийных и интерактивных возможностей электронных 
носителей, выпуск буклетов с информацией о памятниках 
героям, обелисках «Ожили в памяти мгновения войны»;

•	 активное	 сотрудничество	 с	 историко-краеведческими	
музеями, военными комиссариатами, Обществами по охране
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памятников истории и культуры, Домами ветеранов, 
Объединениями солдатских матерей и другими 
заинтересованными организациями;

•	 издание	различных	видов	информационных	материалов:	
списков, буклетов, указателей, дайджестов, сборников сценариев 
по истории России, краеведению и т.д.;

•	 реализацию	 функций	 библиотеки	 по	 сохранению	
и передаче духовного наследия от поколения к поколению: 
«История страны через историю семьи», «Твоя родословная» 
(генеалогическое древо);

•	 создание	 собственных	 краеведческих	 информационных	
ресурсов на электронных носителях, методических материалов, 
организации информационно-издательских центров по 
формированию собственных ресурсов на электронных носителях;

•	 обеспечение	 доступа	 пользователей	 к	 электронным	
информационным ресурсам, необходимым для познания 
культуры, обычаев и нравов людей разных национальностей в 
целях воспитания культуры межнационального общения.

  Историко-патриотическое направление в работе библиотек  
заключается в его многоаспектности и  охватывает практически 
все стороны библиотечной деятельности:

– изучение и формирование информационных потребностей 
определенных категорий пользователей (студентов и учащихся, 
преподавателей и учителей, юристов и военнослужащих и т.д.);

– формирование и использование фондов (исторической, 
художественной, краеведческой и др.) литературы в помощь 
патриотическому воспитанию;

– координация деятельности библиотек различных 
систем и ведомств с другими учреждениями и организациями 
(школами, учебными заведениями, музеями, военкоматами), 
заинтересованными в организации патриотического воспитания;

– развитие краеведения как составной части историко-
патриотического воспитания;

– участие библиотек в развитии педагогических принципов, 
заложенных в систему историко-патриотического воспитания 
молодежи и юношества;
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– 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, молодежных 
движений и их начинаний, празднование памятных дат военной 
истории России.              

В современных условиях работу библиотек в системе 
гражданско-патриотического воспитания населения следует 
организовать в рамках информационной,  просветительской  
и культурно-досуговой деятельности: активизировать 
работу библиотек  по созданию системы  патриотического 
воспитания детей, подростков и молодежи; процесс гражданско-
патриотического воспитания молодежи осуществляется по 
следующим основным направлениям.

Духовно-нравственное  – осознание личностью высших 
ценностей, идеалов и ориентиров, социально значимых процессов 
и явлений реальной жизни, способность руководствоваться ими 
в качестве определяющих принципов, позиций в практической 
деятельности и поведении. Оно включает: развитие высокой 
культуры и образованности, осознание идеи, во имя которой 
проявляется готовность к достойному служению Отечеству, 
формирование высоконравственных, профессионально-
этических норм поведения, качеств воинской чести, 
ответственности и коллективизма.

Историческое  – познание истории страны, осознание 
неразрывной связи с ее судьбой, гордости за сопричастность 
к деяниям предков и современников и исторической 
ответственности за выполнение конституционного и воинского 
долга. Данное направление включает ознакомление с законами 
государства, особенно с правами и обязанностями гражданина 
России, с функциями и правовыми основами деятельности 
военной организации  общества, осознание положений 
военной присяги, воинских уставов, требований командиров, 
начальников, старших должностных лиц.
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Патриотическое – воспитание важнейших духовно-
нравственных и культурно-исторических ценностей, 
отражающих специфику формирования и развития нашего 
общества и государства, национального самосознания, образа 
жизни, миропонимания и судьбы россиян. Оно включает: 
беззаветную любовь и преданность своему Отечеству; гордость 
за принадлежность к великому народу, к его свершениям, 
испытаниям и проблемам; почитание национальных святынь 
и символов; готовность к достойному и самоотверженному 
служению  обществу и государству.

Профессиональное – формирование добросовестного 
и ответственного отношения к труду, связанному со 
служением Отечеству, стремления к активному проявлению 
профессионально-трудовых качеств в интересах успешного 
выполнения служебных обязанностей и поставленных 
задач. Оно включает: мотивы, цели и задачи, ценностные 
ориентации профессиональной самореализации личности, 
профессиональные притязания и нацеленность на достижение 
высоких результатов деятельности, способность результативно и 
с высокой эффективностью выполнять служебные обязанности 
и достигать конкретных целей, умение прогнозировать и 
реализовывать планы своего профессионального роста.

Психологическое – формирование у молодежи высокой 
психологической устойчивости, готовности к выполнению 
сложных и ответственных задач в любых условиях обстановки, 
способности преодолевать тяготы и лишения военной 
и других видов государственной службы, важнейших 
психологических качеств, необходимых для успешной 
жизни и деятельности в коллективе подразделения, части. 
Оно включает: изучение и прогнозирование социально-
психологических процессов в воинских и других коллективах; 
профилактику негативных явлений и проявлений девиантного 
поведения; снятие психологической напряженности, 
преодоление стресса, формирование психологических 
качеств с учетом особенностей различных категорий личного



10

состава, каждой личности; индивидуально-воспитательную 
работу в процессе профессионального отбора и на основе его 
результатов.

Воспитание на воинских традициях, представляющих 
собой устойчивые, исторически сложившиеся, передаваемые 
из поколения в поколение специфические формы отношений 
в военной организации общества в виде порядка, правил и 
норм поведения, духовных ценностей, нравственных установок 
и обычаев, связанных с выполнением учебно-боевых задач, 
организацией военной и других видов государственной службы 
и быта.

 Задачи деятельности библиотек по работе с молодёжью:  

– формирование героико-патриотических  взглядов и 
убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому 
России, к традициям, повышение престижа государственной, 
особенно военной, службы;

–  воспитание  верности Отечеству, готовности к достойному 
служению обществу и государству, честному выполнению долга 
и служебных обязанностей;

–  развитие и совершенствование системы патриотического 
воспитания молодых граждан с учётом современных условий и 
потребностей российского общества;

– создание условий для воспитания патриотического 
сознания через изучение истории родного края и опыта старшего 
поколения.

Работа по патриотическому воспитанию молодежи 
охватывает и такую важную ступень социализации личности, 
как подготовка к службе в армии. Здесь особое значение 
придается совместной деятельности библиотек, образовательных 
учреждений и военных организаций. Активное общение 
допризывной молодежи и военнослужащих помогает многим 
преодолеть страх перед военной службой, познать тонкости 
солдатской жизни. Игровые формы приобщения молодых людей 
к будущей службе используются многими библиотеками. В целом 
мероприятия подобной тематики направлены на формирование
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взгляда на службу в армии как на  свой гражданский долг. 
Таким образом, работа с читателями традиционно может быть 
построена в двух направлениях: работа с ветеранами и работа с 
молодежью. 

В целях реализации потенциала библиотеки по 
формированию системы гражданско-патриотического 
просвещения населения сотрудниками ООУНБ им. 
Н.К. Крупской разработаны темы семинарских занятий 
«Государственные символы России в системе гражданско-
патриотического воспитания в библиотеке» и «Библиотеки 
как центры исторической памяти». Основной идеей семинара 
«Государственные символы России в системе гражданско-
патриотического воспитания в библиотеке» является 
приобретение библиотекарями как теоретических, так и 
практических знаний по организации работы с государственной 
и краеведческой символикой Российской Федерации. Главными 
задачами семинара «Библиотеки как центры исторической 
памяти» являются: рассмотрение теоретических и практических 
вопросов мемориальной деятельности библиотек, освоение 
технологии учёта музейных экспонатов и формирования 
экспозиций (Приложение 1).

Кроме того, предлагаем воспользоваться  названиями  
библиотечных мероприятий по героико-патриотическому 
воспитанию:

•	 «Нашей	 армии	 герои»:	 военно-патриотическая	игра	 для	
школьников: сценарий к 23 февраля:  http://metodistam.blogspot.
ru/2013/01/blog-post_24.html;

•	 «Дорогами	нашей	Победы	»	–	урок	истории	(9	декабря	—	
День героев Отечества);

•	 «Если	Родина	зовет…»	–	урок	гражданственности	ко	Дню	
памяти воинов-интернационалистов;

•	 	«Слава	тебе,	победитель	солдат!»,	«Есть	такая	профессия	
– Родину защищать» – викторины, игры;

•	 «Я	только	слышал	о	войне»	–	конкурсы;
•	 «Прикоснись	 к	 подвигу	 сердцем»	 –	 конкурсы	

патриотической песни; 
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•	 	 «Я	 люблю	 тебя,	 малая	 Родина!»	 –	 литературно-
музыкальная композиция;

•	 	«Дети	о	войне»	–	конкурс	чтецов;
•	 	«Война	глазами	детей»	–	конкурс	рисунков	;
•	 	 «Сражаюсь,	 верую,	 люблю»	 –	 вечера-встречи,		

литературно-музыкальный вечер;
•	 «Многое	 забудется,	 такое	 –	 никогда»	 –	 рассказ-хроника	

военных лет, посвященный Дню памяти и скорби;
•	 «Афганистан	 живет	 в	 душе	 моей»	 –	 литературно-

музыкальная композиция;
•	 «Время	выбрало	их»	–	вечер	встречи	поколений;
•	 	«Солдатские	письма»,	«Герои	живут	рядом»,		«От	сердца	

к сердцу»;  «Вахта памяти» – акции;
•	 	 «Отечества	 славные	 сыны»	 –	 историко-литературный	

час;
•	 «Золотые	 звезды	 земляков»,	 «Моя	 Родина	 –	 Россия»	 –	

уроки патриотизма;
•	 «Подвиг	во	имя	России»	–		уроки	мужества;
•	 	 «Дороги	 трудные	 войны»	 –	 	 выставка-обзор	 (ко	 Дню	

памяти воинов-интернационалистов).
Циклы мероприятий «История в стиле классики», которые 

могут включать в себя:
•	 презентации	 новых	 исторических	 романов,	 новых	

исторических серий «История в лицах» ;
•	 вечера-портреты	 «С	 рождения	 я	 призван	 к	 царству»	 –	

царствующие особы России: Романовы, Рюриковичи и т.д.;
•	 вечера-портреты,	 интерактивные	 игры	 «Моя	 судьба	

– мудреная загадка» о людях необычной судьбы, вошедших в 
историю	России:	Никон,	патриарх	Аввакум,	самозванцы,	Ермак,	
княжна Тараканова, Орлов, Потемкин и др.;

•	 вечера-встречи	поколений	«Войны	свидетели	живые»;
•	 поэтические	вечера	«Нам	жизнь	и	память»;
•	 литературные	часы	«Идет	весна	победным	маем».
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Формы и названия   мероприятий 
 по  правовому просвещению

Выставки и просмотры:
•	 «Будущее	России	–	за	вами»	–	выставка-демонстрация;
•	 «Вокруг	 права»,	 «Закон,	 по	 которому	 нам	 жить»	 	 –	

выставка-викторина;
•	 «Государственная	 символика	 России	 и	 история	 её	

развития» – выставка-вернисаж;
•	 «Думай!	Действуй!	Выбирай!»	–	выставка-обзор;
•	 «Живи	 настоящим	 –	 думай	 о	 будущем»	 –	 выставка-

информация;
•	 	 «Интернет-ресурсы	 для	 молодёжи	 по	 избирательному	

праву» – виртуальная выставка;
•	 «Информационные	правовые	ресурсы	в	сети	Интернет»	–	

виртуальная выставка;
•	 «Кто,	если	не	мы»	–	выставка-портрет;
•	 «Мир	права»	–	выставка-портрет;
•	 «Мой	законный	интерес»	–	выставка	литературы	о	правах	

ветеранов и инвалидов;
•	 «Наш	выбор	–	наша	судьба!»	–	выставка-портрет;
•	 «Не	нарушайте	наши	права!»	выставка	-	протест;
•	 «Права	свои	знай,	обязанности	не	забывай»;
•	 «Символы	России	–	вехи	истории»	–	выставка-вернисаж;
•	 «Странички	юриста»;
•	 «Твой	выбор,	Россия»	–	выставка-портрет;
•	 «Что	мы	знаем	о	выборах?»		–	выставка-обзор;
•	 «Права	человека	–	гарантия	государства».

Деловые и ситуативные  игры:
•	 «Выбери	свою		судьбу»	–	правовой	подиум;
•	 «Гражданином	быть	обязан»		–	ролевая	игра;
•	 «Закон	обо	мне,	мне	о	законе»	–	деловая	игра;
•	 «Легко	ли	быть	избирателем?»	–	ролевая	игра;
•	 «Мир	моих	прав»	–	ролевая	игра;
•	 «Молодые	избиратели	ХХI	века»	–	деловая	игра;
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•	 «Обязан и  имею права» – правовая игра;
•	 «Остановиться	на	грани»,	«Разрешенное	и	запрещенное»	

– ток-шоу;
•	 «Право	имею!»	–	познавательная	игра;
•	 «С	законом	на	Вы»		–	правовой	подиум.
 

Пресс-конференции, круглые столы:
•	 «Библиотека	в	помощь	правовому	просвещению»;
•	 «Библиотека	 и	 правовое	 воспитание.	 Проблемы	 и	

перспективы»;
•	 «Воспитание	 правовой	 культуры	 подростков	 в	

библиотеке»;
•	 «Детская	библиотека	–	пространство	правовых	знаний»;
•	 «Молодёжь	выбирает	будущее»;
•	 «Мы	молодые	—	нам	выбирать!»;
•	 «Правовое	воспитание	детей	и	подростков:	возможности	

библиотек»;
•	 «Роль	библиотек	в	правовом	воспитании	подростков».
 

Дни информации и Дни периодики:
•	 «Библиотека	и	права	личности»;
•	 «В	библиотеку	за	правом»;
•	 «Молодёжь	и	право»;
•	 «От	 правового	 просвещения	 к	 обеспечению	 прав	

ребёнка»;
•	 «Правовая	культура	и	правовое	воспитание	личности»;
•	 	«Местное	самоуправление:	проблемы	и	перспективы».	

Тематические часы, обзоры, беседы
•	 «Большие	права	–	маленьким	детям»;
•	 «Ваш	 навигатор	 в	 море	 законов»:	 практикум	 по	

работе с ИПС ФСО России «Законодательство России» и СПС 
«Консультант+»;

•	 «Твое	право	на	доступ	к	информации»	–	правовой	час	в	
рамках консультационного пункта;

•	 «В	гармонии	с	собой	и	миром»;
•	 «Воспитай	в	себе	гражданина»;
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•	 «Звезды в сапогах: советы призывнику» – День 
старшеклассника;

•	 «Маленькие	граждане	большой	страны»;
•	 «Молодежная	правовая	трибуна»	–	цикл	информационных	

часов на темы «Законы, по которым мы учимся, работаем, живем»;
•	 «Конвенция.	Закон.	Права»;
•	 «Потребитель,	 знай	 свои	 права»	 (к	 Всемирному	 дню	

защиты прав потребителей);
•	 «Права	 людей	 с	 ограниченными	 возможностями»	 –	

лекторий в рамках Декады инвалидов;
•	 «Права	работника	–	под	защитой	закона»	–	беседа;
•	 «Права	ребенка:	от	истоков	к	настоящему»	–	историческое	

путешествие;
•	 «Правонарушение	 как	 форма	 отклоняющегося	

поведения»;
•	 «Путешествие	 в	 страны	 Закона,	 Права	 и	 Морали»	 –	

литературная игра-путешествие;
•	 «Сказка	о	добром	и	злом	огне»	ко	Дню	пожарной	охраны;
•	 «Счастье	твоё	закон	бережёт»;
•	 «Твои	права	и	обязанности»;
•	 «Учусь	быть	гражданином»;
•	 «Человек.	Государство.	Закон»;
•	 «Электронное	 Правительство:	 как	 получить	

государственные	услуги	через	Интернет?»;
•	 «Я	уважаю	право».

Библиографическая продукция:
•	 «Муниципальные	новости»		–		стенд;
•	 «Законы,	которые	нас	защищают»	 	–	 	информационный	

стенд;
•	 «По	лабиринтам	экологического	права»		–		тематическая	

папка;
•	 «Правовые	документы	для	инвалидов»;
•	 «Право	собственника»	–		папка-накопитель;
•	 «Я	и	право»	–	закладка;
•	 «Я	имею	право	на	все	мои	права»	–	закладка	(извлечение	

из Конституции РФ);
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•	 «Только	новинки	и	только	для	вас…»	–	информационный	
список литературы;

•	 «Детство	 под	 защитой»	 –	 информационная	 закладка	 к		
Всемирному  дню ребенка;

•	 «Толерантность	–	ключ	к	благополучию	общества».
 
Правовая неделя с интерактивными играми и презентациями
•	 1	июня	«Права	глазами	подростка»	–	конкурс	рисунков;
•	 «Россия	–	Родина	моя»	–	беседа	–	презентация;
•	 «Законы,	по	которым	ты	живешь»;
•	 «Ключ	к	сокровищам	права».
 

Мероприятия по профилактике экстремизма
Книжные выставки и тематические полки по темам:
•	 «У	нас	друзья	на	всей	Планете»;
•	 «Научитесь	слушать	и	откликаться»;
•	 «Мир	такой	родной	и	разный»;
•	 «XXI	век	–	век	толерантности»;
•	 «Время	понимания»;	
•	 День	информации	«Жить	всегда	в	мире»;
•	 устный	журнал	«Толерантность	–	дорога	к	будущему»;
•	 актуальный	 диалог	 «Уважение	 к	 национальным	

различиям»;
•	 экспресс-час	«Людям	России	хочется	мира»;
•	 урок		«Такое	трудное	слово	–	толерантность»;
•	 урок	 толерантности	 «Толерантность	 сегодня	 –	 мир	

навсегда»;
•	 «Я,	ты,	он,	она	–	вместе	целая	страна!».

При планировании мероприятий по гражданско-
патриотическому  воспитанию  населения особое
внимание рекомендуем обратить на календарь Дней воинской 
славы и памятных дат в истории России (Федеральный закон «О 
днях воинской славы и памятных датах России» от 13 марта 1995
г. N 32-ФЗ (с изменениями от 1 декабря 2014 г.) (Приложение 2).
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Деятельность библиотек Оренбуржья по формированию
 системы    патриотического воспитанию граждан

                                                                              Скробот И. Н., главный 
библиотекарь научно-методического отдела 

ООУНБ им. Н.К. Крупской

Учитывая тенденции развития российского общества, 
одним из приоритетных направлений деятельности библиотек 
является формирование патриотического сознания граждан, 
активной жизненной позиции, исторического оптимизма, 
поддержание и развитие интереса  к литературе героико-
патриотического содержания. В целях воспитания патриотизма 
как основы консолидации общества и укрепления государства 
Правительством Российской Федерации утверждена 
Государственная программа «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» 
(Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 г. № 1493). 

Государственную программу дополняют региональные 
комплексные программы, а также разработанные в городах 
и районах Оренбуржья  локальные целевые программы по 
историко-культурному, духовно-нравственному, гражданско-
патриотическому направлениям. Практически все библиотеки 
области присоединились к реализации этих программ.

Большинство библиотек, чтобы систематизировать 
деятельность по патриотическому воспитанию и гражданскому 
становлению личности, разрабатывают собственные программы: 
«Патриотизм –    духовный стержень поколения» – центральная 
библиотека	Шарлыкского	района;	«И	пусть	поколения	знают…»,	
«Победа в сердце каждого живет» –центральная библиотека 
Домбаровского района; «Память поколений» –центральная 
библиотека Бугурусланского района; «О войне мы узнаем  из 
книг» -Пономаревская центральная районная модельная 
библиотека; «Растим патриотов России» – Наурузовская 
модельнаябиблиотека	 Пономаревского	 района;	 «Долг.	 Честь.	
Родина»	 –	 Ефремо-Зыковская	 библиотека	 Пономаревского	
района; «Россия – Родина моя» –  филиал № 11, «Великая Россия» – 
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филиал № 18, «История Отечества» – филиал № 21 библиотечной 
информационной системы г. Оренбурга и др.  К реализации 
целевых программ библиотекари привлекают широкий  
круг партнеров: представителей районных и городских 
администраций, Советов ветеранов войны и труда, сотрудников 
военкоматов, правоохранительных органов, Комитетов по делам 
молодежи, СМИ.  

Результатом совместной работы библиотечно-
информационной системы г. Оренбурга (БИС г. Оренбурга) 
и	 фракции	 Всероссийской	 политической	 партии	 «Единая	
Россия» в Оренбургском городском Совете стала разработка 
городской социокультурной программы «В любимый   город 
вкладывая	 душу…»	 (2016	 –	 2020).	 Обмен	 информацией	
между представителями органов власти и молодежью города 
способствует формированию активной жизненной позиции 
молодых. По мнению библиотекарей, такие мероприятия, как 
встреча студентов города с директором Центра молодежной 
политики    Департамента Оренбургской области, который 
затронул в своем выступлении актуальные темы «Стоит ли идти 
на	выборы?»,	«Зависит	ли	будущее	России	от	каждого	из	нас?»,	
«Структура власти  в  России и ее ответственность перед страной 
и народом», содействуют     росту осознанной  гражданской  
активности  молодых  оренбуржцев.

Социальное партнерство с заинтересованными 
учреждениями и организациями стало залогом успеха 
библиотечной	 программы	 	 «Я	 саракташец	 и	 этим	 горжусь»	
центральной библиотеки Саракташского района. В рамках 
программы проведены: тематические вечера «Казак 
родился – Отчизне пригодился» – Спасский сельский 
филиал,  «Россия – это мы» – Каировский сельский филиал, 
литературно-	 	 музыкальная	 гостиная	 «Едины	 духом	 –	 сильны	
дружбой» – Воздвиженская сельская модельная библиотека, 
встреча поколений «Согласие сегодня – мир навсегда» – 
центральная районная библиотека. Кроме того, в рамках 
программы	 	 был	 организован	 районный	 конкурс	 «Я	 живу	 на
земле Саракташской», посвященный 85-летию Саракташского 
района, который еще полнее   раскрыл творческий потенциал
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библиотекарей. Проводя мероприятия  патриотической 
направленности в Год российского кино, библиотекари 
района широко использовали просмотры художественных 
и	 документальных	 кинолент.	 В	 Желтинской	 модельной	
библиотеке  прошел День патриотического кино «Служу России», 
посвященный  Дню защитника Отечества. Мероприятие 
включало видеопоказ  фрагментов из художественных фильмов о 
Великой Отечественной войне и российской армии, выступления 
ветеранов военной службы, книжно-иллюстративные выставки 
«Герои книг зовут в кино». Возможности кинематографии 
использовались в проведении вечеров памяти «Далекому 
мужеству верность храни», посвященных 110-ой годовщине  М. 
Джалиля	–	центральная	районная	библиотека,	Черноотрожская		
сельская модельная библиотека; вечера воспоминаний «Наше 
военное детство» –Петровская сельская модельная библиотека; 
исторических экскурсов «Сталинградский рубеж» и «За нами – 
Москва!»	–	Воздвиженская	сельская	модельная	библиотека.

Тема Великой Отечественной войны – важнейшая 
составляющая в работе библиотекарей области по привлечению 
внимания населения к военным страницам истории страны. 
Наибольшую активность в этой работе проявили библиотекари 
Бугурусланского района. Большинство мероприятий, 
посвященных событиям Великой Отечественной войны, в 
библиотеках района прошло в рамках программы «Память 
поколений».  

В ходе реализации целевой программы по историко-
патриотическому воспитанию молодежи «Быть патриотом» 
библиотекари Александровской центральной районной 
библиотеки провели презентацию Книги Памяти 
Александровского	 района	 «Это	 нужно	живым»,	 приуроченную	
к	 проведению	 Всероссийской	 акции	 «Читаем	 детям	 о	 войне».	
Теме воспитания патриотизма как фактора профилактики и 
противодействия распространению идеологии терроризма 
и экстремизма посвящена программа библиотечно-
информационной системы г. Оренбурга (БИС г. Оренбурга), 
разработанная	совместно	с	городской	администрацией	«Жить	в	
мире с собой и другими» (2016-2018 гг.).
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(2016 – 2018). На презентации программы, которая состоялась в 
центральной городской библиотеке   им.  Н. Некрасова, начальник 
службы безопасности администрации г. Оренбурга рассказал 
присутствующим о мерах по реализации государственной 
политики противодействия проявлению экстремизма 
и терроризма на территории Оренбургской области, об 
ответственности за преступления подобного рода. Мероприятия 
в рамках программы проходили во всех библиотеках г. Оренбурга. 
Гармонизации межэтнических отношений и профилактике 
экстремистских настроений среди молодежи, способствовало 
проведение мероприятий в библиотеках Бугурусланского района 
по программе «У нас единая семья». 

Одним из аспектов гражданско-патриотического 
просвещения  в библиотеках является пропаганда 
государственной символики Российской Федерации, поскольку 
через накопление знаний               о государственной символике, 
о значении  ее элементов происходит приобщение к богатейшему 
наследию и уникальному опыту предков, формируется чувство 
любви и уважения к Отечеству. С историей Герба, Флага, Гимна 
нашей страны и символикой области читатели библиотек 
знакомились в ходе таких мероприятий, как: акция «Из нас 
слагается народ» – центральная городская библиотека г. 
Медногорска; игра-викторина «Люблю Тебя – Россия» – районная 
публичная библиотека им А. Герцена г. Абдулино; тематический 
час	«Что	в	имени	твоем,	Россия!»	–	Веселовский	сельский	филиал,	
правовая  игра «Учусь быть гражданином» – Комаровский 
сельский  филиал, информационный кейс «Гордо реет флаг 
державный»	 –	 центральная	 библиотека	 Ясненского	 городского	
округа; познавательные беседы «День государственного флага 
России», «Из истории российской Конституции» – Адамовский, 
Сыртинский, Рычковский, Сеннинский сельские филиалы 
Переволоцкого района; тематические часы «Мой гимн, мой герб, 
моя страна» – Сергиевский, Уральский, Фурмановский сельские 
филиалы Первомайского района.

Библиотекари в течение года проводили  разноплановые 
мероприятия, цель которых состояла в формировании активной 
жизненной позиции, повышении уровня правовой грамотности 
населения.
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Среди них: месячники правовых знаний «Имею право, 
несу ответственность – библиотеки Бугурусланского, 
Александровского, Ташлинского, Красногвардейского, 
Грачевского, Пономаревского и др. районов области; 
районный конкурс «Знатоки избирательного права» – 
библиотекари Бугурусланского района; познавательно-
конкурсная программа «Учимся, играя» – Романовский 
сельский филиал Александровского района; интеллектуальный 
турнир «Мои права и обязанности» – Марксовский сельский 
филиал	 Александровского	 района,	 «Час	 правовых	 знаний»	 –	
Новониколаевский,	Хортинский,	Ждановский	сельские	филиалы	
Александровского района и др.

Координатором работы по правовому информированию 
жителей г. Медногорска является Центр правовой информации, 
который функционирует в центральной библиотеке с 2006 г. 
Наиболее востребованной в течение года была информация 
о ходе подготовки и проведении избирательных кампаний. 
Сотрудничество библиотекарей с представителями 
территориальных избирательных комиссий нашло отражение в 
массовой работе библиотек системы. Особый интерес у молодежи 
г. Медногорска вызвал диспут «Молодежь выбирает будущее» и 
ролевая	игра	«Я	–	молодой	избиратель».	

Центр социально-правовой информации в течение ряда лет               
успешно работает в центральной библиотеке Александровского 
района.  Анкетирование «Моя жизненная позиция», просмотр 
видеороликов, встречи с сотрудниками военкомата, оформление 
книжных выставок «Гордо реет флаг России», проведение 
«Дня призывника» – далеко не полный перечень мероприятий, 
проведенных в библиотеке.

На базе Тюльганской центральной районной модельной                 
библиотеки при непосредственном участии представителей 
органов местной власти и членов территориальной 
избирательной комиссии работает «Клуб молодого избирателя». 
Мероприятия проводятся по совместному плану и не только в 
период предвыборных кампаний. Среди занятий: круглые столы 
«Молодежи	 о	 здоровом	 образе	жизни»,	 дискуссии	 «Что	 я	 могу	
сделать для своей страны», ролевые игры «Все мы разные или, 
что такое толерантная личность». 

Библиотекарь Бурдыгинской сельской модельной
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библиотеки Сорочинского района пригласила старшеклассников 
на	 историко-	 поэтический	 час	 «Я	 вижу	 Родину	 такой»;	 в	
Гамалеевской библиотеке   прошел час правовых знаний «С 
законом – на ты», в Михайловском  сельском филиале состоялась 
правовая игра «Поиграем в выборы».

Повышению уровня правовой грамотности жителей 
Оренбургской области способствовало проведение в библиотеках 
Дней	молодого	избирателя	«Будущий	избиратель	должен	знать	…»,	
в программу которых  были включены: информация об истории 
возникновения и развития избирательной системы России, 
видеовикторины «Власть и выборы», анкетирование «Мой голос 
важен», демонстрация слайдов и видеороликов «День выборов», 
обзоры у книжно-иллюстративных выставок «Азбука молодого 
избирателя». Библиотечные мероприятия, проведенные в рамках 
Дня молодого избирателя, Дня местного самоуправления, Дня 
Конституции, были направлены на воспитание социально 
ответственного гражданина, способного сознательно и активно 
выполнять свои гражданские  обязанности, знать свои права и 
соблюдать законы страны.

Гражданско-патриотическое воспитание в библиотеках 
Оренбургской области 

Дайджест

МБУ «Районная публичная библиотека им. А. Герцена» 
Абдулинский городской округ

Ко Дню воинской славы России – снятию блокады г. 
Ленинграда  в районной библиотеке была оформлена книжная 
выставка «Подвиг Ленинграда». 

К годовщине вывода советских войск из Афганистана во 
всех библиотеках системы прошли уроки мужества: «Афганистан 
– наша память и боль», «Имя подвига – Афганистан» 
(Большесурметский с/ф), «Афганистан – боль моей души» 
(Артемьевский с/ф), «У храбрых есть только бессмертие» 
(Новоякуповский с/ф) и др.



23

Накануне Дня космонавтики в районной библиотеке 
состоялся тематический вечер «Звездный сын Земли», 
посвященный 55-летию со дня полета в космос Ю.А.Гагарина. 
Библиотекари рассказали  ребятам о детстве и юности летчика-
космонавта, о его подготовке к полету в космос, провели 
викторины	 «Первый	 и	 навсегда»,	 «Через	 тернии	 к	 звездам»,	
представили презентацию книжно-иллюстративной выставки 
«Покорители космоса».  В городском филиале №1 проведен 
тематический вечер «108 минут в космическом пространстве». 

В	 рамках	 акции	 «Читаем	 детям	 о	 войне»	 совместно	
с представителями местной администрации проведена  
литературно-музыкальная композиция «О, письма фронтовые 
грозных лет».  Книгу В. Разумневича «Письма без марок» 
ученикам школы №3 прочитал первый заместитель главы 
администрации по оперативному управлению – начальник 
управления строительства, архитектуры и коммунального 
хозяйства А. В. Архирейский. Особый интерес у присутствующих  
вызвала выставка оригиналов фронтовых треугольников, 
представленная Абдулинским историко-краеведческим музеем. 
Абдулинский поэт Вячеслав Паничкин, присутствующий на 
мероприятии, прочитал ребятам стихотворение собственного 
сочинения «Мы из стали» и известное стихотворение Валентины 
Безверовой «Бессмертный полк». Ко Дню Победы в Первомайском 
с/ф проведен поэтический вечер «Нам жизнь и память», в 
Новоякуповском с/ф  – урок истории  «Их славе память потомков 
верна», в Авдеевском с/ф  – вечер памяти «Поклон и память 
поколений» и др.

Урок	 мужества	 «Жди	 меня	 и	 я	 вернусь»	 состоялся	 	 в	
районной библиотеке. На уроке мужества присутствовал глава 
МО «Абдулинский городской округ» В. В. Насейкин, который в 
ходе мероприятия  прочитал школьникам отрывок из повести В. 
Осеевой «Васек Трубачев и его друзья».

Ко Дню России с детьми города в парке «Заречный» 
была  проведена игра-викторина «Люблю тебя Россия». В ходе 
мероприятия звучали стихи о Родине, проводились игры и 
викторины «Исторические факты», «Русский фольклор», «Моя 
Россия». 
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МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная 
система» отдела культуры администрации 

МО «Адамовский район»

 Библиотеки  Адамовского района  приняли активное участие  
в	 	 акции	 	 «Читаем	 	 детям	 	 о	 	 войне».	 	 В	 	 детской	 	 библиотеке		
стихотворения из сборника "Венок славы" читала научный 
сотрудник Народного музея п. Адамовка Н. Н. Лабазанова. К 
каждому из прочитанных произведений демонстрировался 
музейный экспонат военной поры – каска, осколки снарядов,  
рация, фляжка, планшет. В год празднования юбилея Великой 
Победы в Оренбуржье появилось уникальное издание «Военно-
мемориальное наследие Оренбургской области». В центральной  
библиотеке состоялась презентация этой книги. В мероприятии  
приняла участие  директор Народного музея Т. А. Кожина, 
которая является одним из создателей книги. Воспитанию 
чувства гордости за Родину способствовали мероприятия, 
посвященные 55-летию  первого   полёта  человека в  космос: во 
всех библиотеках района прошли беседы по книгам о космосе 
и космонавтике, в районном музее космонавтики состоялась  
церемония награждения победителей конкурса детских 
рисунков на тему «55 лет со дня первого полета человека в 
космос», организованного Посольством Казахстана. В этом 
конкурсе принимали участие  читатели  Шильдинской модельной 
библиотеки и заняли призовые места. День России работники 
центральной межпоселенческой библиотеки отметили участием 
в районном празднике: оформили выставку литературы «Наша 
Родина	 –	 Россия»,	 провели	 викторину.	 Читатели	 детской	
библиотеки  приняли участие  во Всероссийском конкурсе 
«Символы России».

МБУК «Акбулакская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система»

Наибольший интерес в работе центральной библиотеки им. 
В. П. Правдухина представляют мероприятия по гражданско-
патриотическому воспитанию населения, отраженные в 
библиотечном	проекте	«Чем	дальше	в	будущее	входим,	тем	больше	
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прошлым дорожим», который посвящен историографу, писателю, 
родоначальнику русской сентиментальной поэзии, реформатору 
русского языка Н. М. Карамзину. Основная цель проекта 
заключается в популяризация деятельности Н. М. Карамзина и 
трудов  по изучению истории государства Российского.  Юбилей 
Н. М. Карамзина был отмечен декадой отечественной истории 
«Служить Отечеству любезному...», в ходе которой состоялись: 
вечер- портрет «Первый наш историк и последний летописец», 
колесо истории «История России глазами Н. М. Карамзина» и 
исторический экскурс в российскую военную историю «О, Русь, 
перед врагом ты не сгибалась». Муниципальные библиотеки 
района тоже приняли участие в библиотечном проекте:  был 
проведен	 конкурс	 чтецов	 «Это	 Родина	 моя»,	 литературно-
исторический час «Славный сын, государства российского» 
(Покровская сельская библиотека).

 Ко Дню Победы организован комплекс мероприятий – 
это встречи с участниками Великой Отечественной войны, 
часы мужества и Памяти, литературно-музыкальные вечера 
и композиции: центральная библиотека им. В. П. Правдухина  
традиционно	 	 участвует	 в	 Международной	 акции	 «Читаем	
детям о войне»; в Веселовской Первой сельской библиотеке 
проведена	акция	для	юных	читателей	«Читаем	детям	о	войне»,	в	
Васильевской сельской библиотеке для пенсионеров и ветеранов 
был организован вечер памяти «Горькой памяти глоток», для 
старшеклассников – литературно-музыкальная композиция 
«Бессмертен	 тот,	 Отечество	 кто	 спас…».	 Библиотекарь	
Кайрактынской  сельской библиотеки  подготовила литературную 
композицию «Мы за ценой не постоим» по произведениям поэтов-
фронтовиков,	приняла	участие	в	акции	«Читаем	детям	о	войне»,	
проводя громкие чтения книг М. Шолохова «Федотка», «Рассказы 
о войне», «Летчик  Гризодубова» и т. д. В Шкуновской библиотеке 
прошел митинг Памяти «Мы помним» с приглашением вдов 
ветеранов и тружеников тыла. Тамдинская библиотека совместно 
с администрацией сельского Совета провела вечер Памяти 
«Великая Отечественная война: год за годом». Ко Дню   снятия 
блокады Ленинграда  в библиотеках района  был проведен ряд 
мероприятий:                                                                                                
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тематическая беседа «Ленинградская зима» и «Запомни: 
это город – Ленинград, запомни: эти люди – ленинградцы» 
(Новогригорьевская сельская библиотека) с участниками 
патриотического	клуба	«Я	патриот	России»,										патриотический	
час «Навечно в памяти народной непокоренный Ленинград» 
(Карасаевская сельская библиотека).

Особый интерес у молодежи вызывают мероприятия, 
посвященные Дню защитника Отечества. К этой дате готовятся 
книжные выставки, часы информации, уроки мужества, 
уроки Славы, исторические экскурсы. В библиотеке им. В. П.  
Правдухина состоялся диалог «Армия России: вчера, сегодня, 
завтра» в патриотическом клубе «Наследие».  В ходе диалога 
отслужившие ребята делились своим армейским опытом с 
будущими призывниками. В Кайрактынской  сельской библиотеке  
проведена	литературная	композиция	«Есть	такое		слово	–	долг!».				
Совместно с работниками Дома культуры и школы библиотека-
филиал  №18 с. Шкуновка провела фестиваль патриотической 
песни	«Эти	песни	спеты	на	войне».	Новогригорьевская		сельская	
библиотека подготовила для юных читателей урок мужества 
«Защитники России – Отечества сыны» и презентацию книжной 
выставки  «Наша армия и военно-морской флот».

К 55-летию первого полёта человека в космос в библиотеках 
района состоялись: устный журнал «Путь в неизведанные дали», 
час истории «Судьбой подаренные встречи» (о встрече Ю. 
Гагарина с жителями Оренбуржья), премьера книжной выставки 
«Через	 тернии	 к	 звездам»	 	 и	 познавательная	 викторина	 «Что	 в	
имени	твоем,	Гагарин?».

МБУК Александровского района Оренбургской области  
«Централизованная межпоселенческая 

библиотечная система»

Воспитание у молодежи чувства гордости за свою Родину и 
свой народ, уважение к его великим свершениям и достойным 
страницам прошлого – одно  из приоритетных направлений 
деятельности библиотек  района. Важным условием успеха в этой 
работе является сотрудничество с местными администрациями, 
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отделом по молодежной политике районной администрации, 
отделом районной администрации по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, комплексным Центром 
социального обслуживания населения, отделением полиции, 
отделом военного комиссариата Оренбургской области по 
Шарлыкскому и Александровскому районам, школами, клубными 
учреждениями. 

В центральной районной библиотеке  разработана целевая 
программа по историко-патриотическому воспитанию молодежи 
«Быть патриотом» (2015 – 2017 гг.). В ходе реализации целевой 
программы  библиотекари центральной районной библиотеки 
провели презентацию Книги Памяти Александровского района 
«Это	нужно	живым»,	приуроченную	к	проведению	Всероссийской	
акции	«Читаем	детям	о	войне»;	началом	осуществления	культурного	
проекта «Лето в парке» на центральной площади районного 
центра	стало	проведение	акции	«Читаем	книги	о	войне».	Изучение	
истории родного края как важнейшего фактора воспитания 
патриотизма, рассматривает в своей деятельности библиотекарь 
Новомихайловского сельского филиала, которая занимается 
поисковой	 работой,	 ведет	 летопись	 села	 «Я	 эту	 землю	 Родиной	
зову», проводит электронные презентации «Мы так и будем родом 
из войны» о земляках – ровесниках войны, Дни краеведческой 
книги «О той земле, где ты родился», устные журналы «Наши 
земляки в боях за Родину».

С целью повышения правовой культуры подрастающего 
поколения  в центральной районной библиотеке прошел День 
молодого	 избирателя	 «Будущий	 избиратель	 должен	 знать…».		
Сотрудники Центра социально-правовой информации 
центральной районной библиотеки провели «День призывника» 
для старшеклассников, ко Дню Государственного флага Российской 
Федерации  оформлена книжно-иллюстративная выставка «Гордо 
реет флаг России». Традиционным стал месячник правовых знаний 
под девизом «Имею право, несу ответственность». Активное участие 
в данной акции принимают библиотеки района. В Романовском 
филиале состоялась познавательно-конкурсная программа 
«Учимся, играя», в Марксовском филиале – интеллектуальный 
турнир «Мои права и обязанности». 
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МБУ «Беляевская межпоселенческая централизованная
библиотечная система»

Особенностью деятельности библиотек района является 
стремление к сотрудничеству с педагогическими коллективами, 
Советом ветеранов локальных войн Беляевского района, что 
позволяет  активизировать  роль библиотеки в общественно-
политических	 процессах.	 Этому	 способствует	 работа	 	 в	
соответствии с  проектами центральной районной библиотеки 
по нравственно-правовому воспитанию несовершеннолетних 
«Гражданин	XXI	века»	 	и	 	«Детская	библиотека	–	пространство	
правовых знаний», в рамках которых проводятся мероприятия, 
направленные на воспитание гражданственности, патриотизма, 
уважения к правам и обязанностям человека:  беседа «Твои 
права и обязанности – Конвенция о правах ребенка»,   игровое 
познавательное мероприятие «Правовая эстафета», правовой 
час «Символ национального единства»,  час информации «Твое 
избирательное право», премьеры  книжных  выставок «Вам, 
будущие	 избиратели!»,	 	 презентации	 серии	 буклетов	 «Что	 ты	
должен	знать	о	выборах?».

Важными составляющими в работе по патриотическому 
воспитанию стали мероприятия, посвященные Дням воинской 
славы России,  юбилейным датам из  жизни прославленных 
военных деятелей.  К годовщине вывода советских войск из 
Афганистана и ко Дню памяти воинов-интернационалистов в 
центральной детской библиотеке, Донском, Верхнеозернинском, 
Буртинском, Карагачском сельских филиалах были организованы 
и проведены уроки мужества, часы Памяти, беседы у книжной 
выставки «Мы исполнили свой долг», «Дорогой Афгана», «Имя 
подвига – Афганистан», «Из пламени Афганистана». Традиционно 
для участия в мероприятиях  приглашаются участники военных 
действий	в	Афганистане	и	Чечне.	

На протяжении ряда лет библиотекари Крючковского, 
Верхнеозернинского, Бурлыкского, Донского и других сельских 
филиалов  принимают участие в подготовке и проведении митингов 
у памятника односельчанам – участникам Великой Отечественной 
войны. При подготовке к этим мероприятиям используются 
материалы, хранящиеся в папках-накопителях «Наши герои-
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земляки», «Беляевцы – участники Великой Отечественной войны» 
и др. Стало традиционным участие в акции «Свеча памяти», 
посвященной Дню Памяти и скорби. В Бурлыкском сельском 
филиале состоялся час Памяти «Не забывай те грозные годы», 
одним из эпизодов которого стала акция «Белый журавлик». 
Библиотеки системы стали участниками и организаторами акций 
«Юбиляры Победы», «Прочитанная книга о войне – твой подарок 
ко	Дню	Победы»,	 «Марафон	 военной	 книги»,	 «Читаем	 детям	 о	
войне» и др. 

МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека 
Бугурусланского района»

Деятельность библиотек района по патриотическому 
просвещению населения осуществляется на основе 
библиотечного проекта «Память поколений», посвященного 
75-й годовщине начала Великой Отечественной войны,  целью 
которого является формирование  нравственных ориентиров  
пользователей  библиотек  района  в духе патриотизма. В ходе 
реализации проекта, предусматривающего проведение поисково-
исследовательской  работы,  библиотеками совместно с учащимися 
школ был организован  сбор материалов об участниках, ветеранах 
Великой Отечественной войны, тружениках тыла. Наиболее 
значимыми мероприятиями стали: патриотическая акция «Долг» 
на территории Бугурусланского района» (ко Дню защитника 
Отечества). В рамках акции проводились декады патриотических 
знаний:	«Делать	жизнь	с	кого?»	(Завьяловская	модельная	сельская	
библиотека),	 «Мы	 –	 Родины	 солдаты»	 (Елатомская	 сельская	
библиотека), круглые столы: «Время выбрало нас» (Советская 
сельская библиотека), Дни Памяти и др. Библиотекари района 
и читатели приняли участие в акциях «Бессмертный полк», 
«Георгиевская	ленточка»,	«Вальс	Победы»,	«Читаем	детям	о	войне».	
В течение года состоялись патриотические десанты «Книга в дом 
ветерана»,	«Хочу	поздравить	ветерана»,	«Ветеран	живет	рядом».	
К 75-летию начала Великой Отечественной войны все библиотеки 
Бугурусланского района приняли участие во Всероссийской 
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«Свеча памяти», провели циклы мероприятий «Кинолетопись 
Великой Отечественной войне», «Шаги Великой Победы». 
Показательна деятельность сельских библиотекарей 
по патриотическому просвещению населения в рамках 
библиотечных программ: «Патриотизм – духовная крепость 
России» (Завьяловская модельная сельская библиотека), 
«Бессмертен тот, кто Отечество спас» (Староузелинская 
сельская библиотека), «Подвиги отцов – крылья сыновей» 
(Советская сельская библиотека), «Сельская библиотека – 
центр по патриотическому воспитанию»                    (Верхне-
Павлушкинская сельская библиотека), «Пусть знают и помнят 
потомки» (Пилюгинская сельская библиотека), «Мы – дети 
России» (Баймаковская сельская библиотека), «Родина моя – мое 
Отечество» (Алексеевская сельская библиотека). 

В Завьяловской модельной сельской библиотеке, работающей 
по программе «Патриотизм – духовная крепость России» 
состоялись	декады	патриотических	знаний	«Делать	жизнь	с	кого?»,	
цикл мероприятий «Защитники из Завьяловки», основанные 
на краеведческом материале. В рамках декады с читателями 
проводились экскурсии по селу «Здесь Родины моей начало». 
По программе патриотического воспитания подрастающего 
поколения «Подвиги отцов – крылья сыновей» продолжает 
работать Советская сельская библиотека, организовавшая цикл 
мероприятий	«Мы	помним,	мы	знаем,	мы	чтим…».	В	Елатомской		
сельской библиотеке с участием  сотрудников поселковой 
администрации, жителей села, школьников в рамках акции 
«Свеча памяти» состоялось мероприятие, посвященное подвигу 
воина-земляка Н. А.  Кабанова, перезахороненного  в селе в 
июне 2016 года (останки найдены поисковой группой «Ладога» в 
Карелии). Библиотекарь принимала активное участие в поисках 
родственников погибшего солдата.

Сельские библиотекари с целью повышения уровня правовой 
грамотности и культуры детей и подростков регулярно проводят 
месячники правовых знаний «Имею право, несу ответственность», 
участвуют	 в	 профилактической	 акции	 «Подросток».	 Члены	
Клуба молодого избирателя приняли активное участие в 
районном конкурсе «Знатоки избирательного права»  и достойно 
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Курманаевка. В результате проведения мероприятий в 
библиотеках возрос интерес к литературе военной тематики, 
увеличился спрос на материалы по истории России.

МБУК «Межпоселенческая  централизованная библиотечная 
система» Илекского района

Патриотическое воспитание является важнейшим 
направлением в работе библиотек района.    Традиционно в 
библиотеках  проводится цикл мероприятий к Дням воинской 
славы России:  в Привольненской библиотеке в рамках 
месячника оборонно-массовой работы была показана слайд- 
программа «Героические дни Ленинграда», в рамках которой  
присутствующие познакомились с книжной выставкой «900 
дней», совершили виртуальное путешествие в героическое 
прошлое блокадного Ленинграда; одним из мероприятий, 
проведенных в  Кардаиловской библиотеке стала акция «Мы 
помним об Афганистане», тематический вечер «Юноши России 
присягают», посвященный землякам – участникам локальных 
войн, прошел  в  Мухрановской библиотеке.

На протяжении многих лет библиотеки района проводят 
Вахту Памяти «Никто не забыт – ничто не забыто», которая 
включает  вечера-встречи с участниками Великой Отечественной 
войны и тружениками тыла, вдовами и детьми войны, часы 
мужества, литературно-музыкальные композиции, акции.  В 
библиотеках оформляется «Стена памяти» с фотографиями 
участников Великой Отечественной войны, проходят акции 
«Читаем	детям	о	войне»,	«Вальс	Победы»,	«Бессмертный	полк».		

Отдел обслуживания взрослых читателей центральной 
библиотеки работает  по  комплексно-целевой программе 
«Моя Родина – Россия», рассчитанной на 2011 – 2016 годы. 
Среди наиболее востребованных мероприятий:  литературно-
музыкальный	вечер	«Эти	песни	спеты	на	войне»,	интеллектуальная	
игра «Россия – Родина моя», круглый стол «Несовершеннолетние 
и закон», вечер- стреча  с Героем Социалистического Труда  П. Т. 
Казанкиным  «Герой  доблести трудовой», приуроченный ко Дню 
Героя. Нижнеозернинская библиотека-филиал продолжает работу
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по целевой программе «Подвиги отцов – крылья сыновей», 
главными	мероприятиями	которой		стали	вечер-реквием	«Живи	
и помни» и  час памяти  ко Дню борьбы с терроризмом «Терроризм 
– зло против    человечества». 

Муниципальное  автономное учреждение «Центральная 
библиотека муниципального образования 

Кваркенский район»

Формирование патриотического сознания подрастающего 
поколения, развитие гражданственности, уважения к историко-
культурному наследию своего Отечества – приоритетные 
направления в работе библиотек района. В библиотеках 
Кваркенского	района	прошел	Единый	библиотечный	день	«Жизнь	
моя песней звенела в народе», посвященный 110-летию со дня 
рождения  татарского поэта, Героя Советского Союза, лауреата 
Ленинской премии М. Джалиля, который включал: литературные 
вечера, вечера памяти, часы поэзии и т. д. Такие мероприятия 
прошли в Бриентской, Красноярской, Зеленодольской, Приморской, 
Новооренбургской, Уртазымской сельских библиотеках. Вниманию 
посетителей была представлена электронная презентация о жизни 
и творчестве М. Джалиля, продемонстрированы видеоролики на 
стихи поэта «Варварство» и «Дуб», проведен рекомендательный 
обзор «Будь стойким, друг мой, до конца». Сотрудники детской 
библиотеки приняли участие в областной литературной акции 
«Жизнь	 как	 песня»,	 инициатором	 которой	 выступила	 областная	
полиэтническая детская библиотека, в межрегиональной акции 
«Читаем	детям	о	войне»,	в	акции	«Мы	помним».	

   Правовая культура – один из аспектов деятельности библиотек 
района,  включает формирование навыков ориентации в сложных 
жизненных ситуациях, воспитание здорового и полноценного 
поколения. С этой целью в библиотеках района был проведен  
областной месячник правовых знаний под девизом «Имею право, 
несу ответственность». Центр правовой информации, открытый 
на базе отдела обслуживания, проводит большую работу по 
повышению уровня правовых знаний. В период предвыборной 
кампании  для молодых избирателей проведены: День информации 
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«Сделай свой выбор»,  беседа «Идем на выборы впервые», 
деловые игры: «Избирательная лингвистика», «Юридическая 
консультация», «Вопросы не из легких»; показаны видеоролики 
«Найди себя в списке избирателей», «Открепительное 
удостоверение»,	 организован	 турнир	 знатоков	 права	 «Я	 –	
избиратель!».

МБУК «Централизованная библиотечная система» 
муниципального образования Кувандыкский городской округ

Формы мероприятий по гражданско-патриотическому 
воспитанию населения Кувандыкского городского округа 
различны: тематические вечера, беседы, встречи с ветеранами, 
Дни Памяти, литературно-музыкальные композиции, уроки 
мужества (урок-размышление), заседания клубов, выставки, 
игровые формы массовой работы: конкурсы, викторины, 
турниры. Разнообразие форм способствует продвижению 
к читателям информационных ресурсов патриотической 
тематики, воспитывает уважение к прошлому нашего Отечества 
и формирует понимание патриотизма как свойства культуры 
человека.

Ко  Дню защитника Отечества сотрудники центральной 
библиотеки им. П. И. Федорова  провели литературно-игровую 
программу «Мы чтим сынов Отечества в мундирах». Цель 
мероприятия: познакомить читателей с героическими страницами 
нашей истории, с литературными произведениями о войне, 
воспитывать чувство гордости, уважения к старшему поколению 
и к истории своей Родины. К этой же дате в Зиянчуринском 
филиале №6 совместно с музейным работником был проведен 
круглый	 стол	 «Есть	 ли	 герои	 у	 нашего	 времени?».	 Ко	 Дню	
Победы во всех филиалах системы были проведены массовые 
мероприятия. В Ибрагимовском филиале №7 был проведен День 
памяти «Шаги великой Победы», митинги у мемориалов славы в 
Дубиновском филиал №5, Куруильском филиале №13.

Ко Дню памяти и скорби библиотекари центральной 
библиотеки им. П. И. Федорова совместно со специалистом отдела 
по молодежной политике и сотрудниками музейно-выставочного 
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о траурной дате. 22 июня в рамках Дня Памяти и скорби из окон 
центральной библиотеки звучало чтение фронтовых писем в 
исполнении профессиональных чтецов. В читальном зале была 
оформлена выставка-реквием «Отчизну грудью закрывая». 
Все мероприятия проводятся совместно с сотрудниками музея, 
клубов, членами женсовета и других общественных организаций  
Кувандыкского городского округа.

МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная 
система Курманаевского района»

Традиционно в библиотеках района проводятся тематические 
мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, Дню 
России, Дню государственного флага, Дням воинской славы 
России и другим памятным датам истории Отечества.

В библиотеках прошли мероприятия  к 70-летию начала 
Нюрнбергского процесса. Так в центральной районной библиотеке 
состоялись  исторические уроки для старшеклассников 
Курманаевской   средней школы  – «Нюрнбергский процесс: 
преступлениям фашизма нет срока давности», в ходе которого 
были показаны слайды и отрывок из документального фильма  
«Нюрнбергский процесс  –  70 лет спустя». 

Традиционным стало проведение  вечеров-встреч с 
ветеранами афганской войны, состоялся цикл мероприятий,  
под общим названием  «Афганистан – память и боль души». 
Продолжением этих встреч стал ежегодный слёт воинов-
интернационалистов «Салам, Бача», который начался митингом 
в районном центре, а затем продолжился в Бузулукском районе.

К 110-летию со дня рождения выдающегося татарского 
поэта, пламенного патриота, Героя Советского Союза, нашего 
земляка Мусы Джалиля библиотекарями  Курманаевского района 
проведены мероприятия,   посвященные жизни и творчеству 
поэта-героя. По сложившейся  традиции  центральная районная 
библиотека принимала у себя учащихся Курманаевской средней 
школы. Для них  был проведён литературно-патриотический 
час «Поэзия правды и  мужества». В завершении встречи 
присутствующим вручили  буклеты  о поэте-герое.  
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К празднику Великой Победы библиотекарями района были 
организованы книжно-иллюстративные выставки, проведены 
обзоры, историко-патриотические  уроки, уроки мужества, 
оформлены	уголки	боевой	славы	и	тематические	полки	«Читаем	
книги о войне», проведены циклы уроков памяти «Помним и 
гордимся!»,	 тематические	 вечера,	 литературно-исторические	
композиции, подготовлены электронные презентации. 

В преддверии Дня Победы во всех населенных пунктах 
было проведено шествие «Бессмертного полка». Во время 
подготовки к данному мероприятию работниками библиотек 
был собран материал, имеющий большое историческое значение. 
В каждом населенном пункте прошли митинги, звучали песни 
военной тематики, зачитывались письма с фронта, выписки из 
наградных листов о подвигах односельчан в годы войны, звучали 
воспоминания о судьбах погибших в боях и пропавших без вести. 
В библиотеках проводились такие мероприятия как: 

 –  турнир-викторина «Путь боевых побед»,  урок мужества 
«Героями не рождаются – героями становятся»;

–  вечер памяти ко Дню вывода советских войск из 
Афганистана «А память сердце бережет», конкурс чтецов 
стихотворений «Маленькие герои большой войны»;

– День памяти и скорби «Бьет колокол над нами 
поминальный», исторический калейдоскоп «Путь к единству»;

 –   конкурс чтецов «И мужество нас не покинет», литературно-
музыкальный	вечер	«И	вот	она	пришла,	Победа!»;	

	–	час	мужества	«Я	встал	в	солдатский	строй!»	(об	обороне	
Брестской крепости),  обсуждение книги Б. Полевого «Повесть о 
настоящем человеке».

МБУК «Централизованная библиотечная система
 города Медногорска»

Мероприятия в рамках работы библиотек по 
патриотическому воспитанию проводятся к определенным 
дням и датам: Дню защитника Отечества, Дню вывода войск из 
Афганистана, Дню Победы, Дню Героев Отечества и др.
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В медногорской библиотечной системе их проведение 
является	 традиционным.	 Ежегодно	 библиотекарями	
просматриваются сценарии коллег, опубликованных в журналах, 
сборниках, размещенные в Интернете, ведется поисковая работа. 
Все это ложится в основу новых сценариев, дает возможность 
для применения новых форм массовой работы, позволяет 
подготовить электронные выставки, слайд-шоу и печатные 
раздаточные материалы. 

Серьезной подготовки потребовали мероприятия, 
приуроченные к 75-летию со дня начала Великой Отечественной 
войны. Скорбной для нашей страны дате – 22 июня – библиотеки 
посвятили не только выставки и уроки памяти, но и акции. Впервые 
в Медногорске в День памяти и скорби состоялась Всероссийская 
акция «Вспомним всех поименно». На площади у городского 
фонтана горожане поочередно зачитывали имена из Книги памяти 
воинов-медногорцев, погибших при защите Родины в Великой 
Отечественной войне. Акцию поддержали руководители города, 
сотрудники учреждений культуры, библиотекари, представители 
общественных и политических объединений, простые горожане. 
Эстафету	взрослых	приняли	молодые	медногорцы	–	работники	
молодежного центра, волонтеры, журналисты телеканала 
Медногорск ТV. Медногорские поэты Валентина Панова, Вера 
Пышненко, Наталья Губанова, Петр Гудин, Любовь Солодова, 
Валентина Букреева не только зачитывали список фамилий 
солдат, но и почтили память участников войны стихотворными 
строками. Во время пауз звучали песни о войне в исполнении 
артистов Дома культуры «Юбилейный» Юлии Руденко и 
Анастасии Сорокиной. Завершилась акция записью сообщения 
Левитана о долгожданной Победе, которая была оплачена ценою 
жизни 27 миллионов человек, среди них 6044 воина-медногорца.

Массовость участия в акции не являлась ее целью. 
Библиотекарями руководило стремление пробудить память 
медногорцев, которые услышав имена солдат, замедляли шаг в 
спешащем людском потоке, останавливались и вспоминали о 
героях Великой Отечественной войны.

Акция	 «Журавли	 нашей	 памяти»	 проходила	 на	 городской	
площади. На призыв сотрудников центральной городской 
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войну, откликнулись жители города разных возрастов. В этот 
вечер устремленная в небо стая бумажных журавликов обрела 
имена	 67	 медногорцев.	 Это	 благодарные	 потомки	 записали	
фамилии и имена  своих близких, прошедших через горнило 
войны, но многие медногорцы, к сожалению, знают только имена 
своих родных -воинов, продолжают их искать. Им раздавали 
буклеты «О героях былых времен» с информацией о сайтах 
архивов министерства обороны РФ. Кроме того, участники 
акции знакомились с книгами о медногорцах и оренбуржцах – 
участниках Великой Отечественной войны, представленны на 
выставке «Памяти павших будьте достойны». Таким образом, 
при сохранении традиционных форм работы, библиотеками 
используются и новые, которые привлекают внимание 
общественности. В частности, акции проводились на открытой 
площадке у городского фонтана, принять в них участие мог 
любой желающий. Их проведение вызвало  живой отклик и 
предложения проводить подобные акции чаще.

МАУК «Централизованная библиотечная система 
муниципального образования город Новотроицк»

 

Программа по повышению правовой грамотности подростков 
и профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 
«Школа прав и обязанностей» с 2010 года работает в детской 
библиотеке «Алые паруса». Многие библиотечные мероприятия 
направлены на реализацию муниципальной программы 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности в муниципальном образовании город Новотроицк 
Оренбургской области на 2015 – 2020 годы» и муниципальной 
подпрограммы «Обеспечение правопорядка на территории 
муниципального образования город Новотроицк Оренбургской 
области». Для школьников были организованы: круглый стол 
«Ты будущий избиратель», информационный просмотр «Загадки 
правоведа»,	устный	журнал	«Не	попади	в	беду»,	пресс-досье	«Я	
имею право».  
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Центральная детская библиотека МАУК «ЦБС 
муниципального образования город Новотроицк» имеет 
большой опыт работы по организации и проведению городских 
культурно-просветительских мероприятий совместно с МАУК 
«Дворец	 культуры	 металлургов».	 Праздник	 «Я,	 ты,	 он,	 она	 –	
вместе целая страна», посвященный Дню России проводится 
в июне. Праздничную программу о дружбе всех народов и 
национальностей украсили своим выступлением солисты 
хора «Детство». Юные артисты из творческих коллективов ДК 
металлургов порадовали зрителей своим творчеством. Зрители  с 
удовольствием приняли участие в играх «Шар земной» и «Вместе 
дружная семья».

Международная	акция	«Читаем	детям	о	войне»	объединяет	
библиотеки разных городов и стран. Муниципальные библиотеки 
города Новотроицка ежегодно принимают участие в этой акции 
(в 2016 году семь библиотек ЦБС города Новотроицка получили 
дипломы министерства культуры Самарской области, ГБУК 
«Самарская областная детская библиотека»). 

Центральная городская библиотека им. А. М. Горького 
участвовала	 во	Всероссийской	 акции	 «Помяни	нас,	 Россия!».	 В	
рамках проведения акции  состоялся митинг в День памяти жертв 
чеченской войны, в котором приняли участие ветераны боевых 
действий, жители города, студенты, представители городских 
учреждений и организаций.

Читатели	центральной	детской	библиотеки	приняли	участие	
в областной поисково-исследовательской работе  к 250-летию Н. 
М. Карамзина «Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц» и 
во Всероссийском конкурсе «Символы России», в котором три 
работы были отмечены как победители регионального этапа 
конкурса.  

МБУК «Творческо-методический центр» 
Оренбургского района Оренбургской области

К 75-летию начала Великой Отечественной войны 
библиотекари Караванной сельской библиотеки в рамках 
международной мемориальной акции организовали шествие со 
свечами к обелиску «Неугасимая Свеча памяти».
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В  библиотеках района проходили часы памяти, литературно-
музыкальные вечера «И слезы радости, и боль утраты», «О людях, 
что	 ушли	 не	 долюбив...»	 (Экспериментальная,	 Подгородне-
Покровская,	Сергиевская,	Чебеньковская	сельские	библиотеки).		
Библиотекари	 Экспериментальной	 сельской	 библиотеки	
организовали	 работу	 интерактивных	 площадок	 «Электронный	
поиск» по организации доступа к электронной базе данных 
«Мемориал. Подвиг народа», центральной районной библиотеки  
–  мультимедийную виртуальную выставку «В грозном зареве 
войны».

В библиотеке п. Горный был оформлен интерактивный 
стенд	 «Я	 помню,	 я	 горжусь»,	 где	 каждый	 желающий	 мог	
разместить фотографии, рисунки, посвящённые теме Великой 
Отечественной войны.

Во Всероссийских акциях  «Бессмертный полк», 
«Георгиевская ленточка» приняли участие большинство 
библиотек	 района	 (Приуральская,	 Центральная	 п.	 Чебеньки,	
Чкаловская,	 Благословенская,	 Караванная	 и	 др.),	 в	 областной	
акции «Читаем детям о войне» – Никольская, Караванная, 
Подгородне-Покровская,	 Чкаловская	 и	 др.	 Флешмоб	 	 «Мы	
помним, мы любим, мы верим, что жизнь не напрасно дана» 
был	 организован	 библиотекой	 п.	 Чебеньки.	 Сельчанам	
подарили открытки со стихами и материалами о поисковых 
отрядах. Подгородне-Покровская библиотека присоединилась к 
Общероссийскому историко-культурному проекту "Бессмертная 
память о войне", в рамках которого проведён цикл мероприятий, 
посвященных «Дню памяти и скорби». Одно из них  –   «Мы 
помним	подвиг	ваш	и	чтим!».

Библиотеки сел Нижняя Павловка, Подгородняя Покровка, 
Черноречье	 приняли	 участие	 в	 областной	 акции	 «Жизнь	 как	
песня», посвященной Мусе Джалилю.

Ко Дню народного единства в Дедуровской сельской 
библиотеке прошла литературно-музыкальная композиция «С 
любовью	и	верой	в	Россию!».	С	2015	года	библиотека		п.	Весенний	
работает по проекту «Истоки», в котором  несколько направлений: 
поисковая операция «Никто не забыт, ничто не забыто»,  
составление генеалогического древа, изучение истории поселка. 
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Библиотекарь Нежинской сельской библиотеки 
организовала	 радиовещание	 	 в	 рамках	 акции	 «Читаем	 книги	 о	
войне»:  цикл сообщений и исторических пятиминуток на радио: 
«Снятие блокады Ленинграда», «Победа под Сталинградом», к 
120-летию со дня  рождения военачальников  К. К. Рокоссовского 
и	Г.	К.	Жукова.

Библиотека	 п.	 Чкаловский	 принимала	 участие	 во	
Всероссийских акциях:  «Бессмертный полк», «Георгиевская 
ленточка»,	VII		международной	акции	«Читаем	детям	о	войне»,	в	
конкурсе социальных инвестиций компании «Газпром Нефть» в 
номинации «Культурный код».

МАУК «Централизованная библиотечная система г. Орска»

В библиотеках города проводились мероприятия, 
посвященные Дням воинской славы России: Дню защитников 
Отечества, Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества, Дню России, Дню Победы, Дню 
памяти и скорби, Дню народного единства, Дню Конституции и 
другим праздникам. 

В работе по патриотическому воспитанию библиотеки 
сотрудничали с городским и районными Советами ветеранов, 
клубом «Как молоды мы были», Орской городской общественной 
организацией «Союз матерей воинов, погибших за Отечество», 
Орским отделением Оренбургской региональной организации 
«Братство» Общероссийской общественной организации  
инвалидов войны в Афганистане.

При проведении мероприятий использовались такие 
формы библиотечной работы, как громкие чтения, виртуальные 
экскурсии, тематические вечера, беседы, встречи с ветеранами, 
литературно-музыкальные композиции, уроки мужества, 
заседания клубов, устные журналы. Ко всем мероприятиям были 
подготовлены библиотечные выставки.

В библиотеках проходили мероприятия для 
учащихся школ, посвященные снятию блокады 
Ленинграда: вечера-встречи с жителями блокадного 
Ленинграда «Мы дорогу жизни вечно помнить 
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будем» (библиотека-филиал №3), уроки мужества «Девочка с 
Васильевского острова» (библиотека-филиал №5), «История 
блокадного детства» (библиотека-филиал № 7), «Ленинград. 
Война. Блокада» (библиотека-филиал № 9), устный журнал 
«Разрыв смертельного кольца» (центральная городская 
библиотека им. Горького). Состоялись мероприятия, 
посвященные Сталинградской битве: уроки мужества «Здесь 
жизнь и смерть сошлись на поле боя» (центральная городская 
библиотека им. Горького), «От Сталинграда – к Великой Победе» 
(библиотека-филиал №5), часы патриотизма «Сталинград: уроки 
жизни» (библиотека-филиал № 9), «Память, которой не будет 
забвенья» (центральная детская библиотека им. Гагарина), 
«Живые,	 помните	 о	 тех,	 кто	 дал	 нам	 будущее»	 (библиотека-
филиал № 3).

Ко Дню Победы в Великой Отечественной войне в 
библиотеках были проведены: литературно-музыкальные вечера 
«А	музы	не	молчали…»	(центральная	городская	библиотека	им.	
Горького),	 «Победная	 песня,	 звени!»	 (библиотека-филиал	 №6),	
«Эту	 грустную	 песню	 придумала	 война»	 (библиотека-филиал	
№3), часы поэзии «Строки, опаленные войной» (центральная 
городская библиотека им. Горького), «Праздник горький и 
святой» (библиотека-филиал № 3), праздник «Мы правнуки твои, 
Победа!»	(библиотека-филиал	№	9),	урок	мужества	«Я	принес	для	
Отечества славу, а для памяти – ордена» (библиотека-филиал № 
7), литературно-музыкальные композиции «И девушки наши в 
солдатских	шинелях…»	(библиотека-филиал	№	5),	 «И	в	вечном	
карауле Память у вечного огня стоит» (библиотека-филиал 
№ 9). Библиотеки Орска приняли участие в Международной 
акции	 «Читаем	детям	о	 войне»,	 которая	призвана	 воспитывать	
подрастающее поколение на примере лучших образцов детской 
литературы о Великой Отечественной войне. 

Библиотеки   г. Орска ежегодно принимают участие в 
городском празднике, посвященном Дню России. В этом году 
праздник проходил в ЦПКиО им. Поляничко, где библиотеки 
оборудовали	 площадку	 «Читай-город».	 Для	 горожан	
организовали акцию «Возьми книгу в подарок», книжно-
иллюстративную выставку «Россия –  великая наша держава», 
блиц-опрос, различные викторины. 
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Ко Дню России в библиотеках были также организованы: час 
Отечества «Русь, Россия, Родина моя» (центральная городская 
библиотека им. Горького); информационные часы «Символы 
России», «Россия –  великая наша держава», игра-путешествие 
«Я	 люблю	 свою	 Россию»	 (центральная	 детская	 библиотека	 им.	
Гагарина);	устный	журнал	«Я	люблю	свою	страну,	где	есть	право	
на имя и на семью» (библиотека-филиал № 2); литературная 
викторина «День России» (библиотека–филиал №3 им. Шевченко); 
игра-викторина «Символы твоей страны» (библиотека-филиал 
№ 5); уроки гражданственности: «Вместе мы – большая сила, 
вместе мы – страна Россия» (библиотека-филиал № 6), «Дом, где 
мы с тобой растем, вот что Родиной зовем» (библиотека-филиал 
№ 7 им. Гайдара); час истории «Листая прошлого страницы» 
(библиотека-филиал № 9).

К 22 июня, Дню памяти и скорби, в библиотеках были 
проведены:	 исторический	 час	 «Однажды	 утром	 на	 рассвете…»	
(центральная детская библиотека им. Гагарина); час мужества 
«Сегодня почтим тех, кого не вернуть с 41-го года» (библиотека-
филиал № 7 им. Гайдара); историко-музыкальная композиция 
«Помните жизнь отстоявших» (библиотека-филиал № 2); час 
памяти	 «Есть	 у	 войны	 печальный	 день	 –	 день	 начальный»	
(библиотека-филиал № 6), вечер-встреча с ветеранами 
«Обожженные сороковыми» (библиотека-филиал № 9). 

Библиотека МАУ «Центр культуры и досуга»
 Пономаревского района

В библиотеках района  реализуются проекты и программы, 
направленные на  формирование патриотического мировоззрения 
жителей района: «О войне мы узнаём из книг» –  Пономарёвская 
центральная районная модельная библиотека, «Растим патриотов 
России» –  Наурузовская модельная  библиотека, «Дети России» 
–	 	 Дёминская	 	 библиотека,	 «Долг.	 Честь.	 Родина»	 	 –	 	 Ефремо-
Зыковская  библиотека, «Мы дети твои – Земля» –  Равнинная  
библиотека.
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Для успешной работы в рамках проектной деятельности 
библиотекарями  были разработаны совместные планы с 
районным Советом ветеранов, отделом социальной защиты 
населения, Домом культуры, средней общеобразовательной 
школой, отделом по делам молодёжи. Проведён мониторинг 
книжного фонда, оформлена подписка на военно-патриотические 
журналы «Патриот Отечества» и  «Солдаты России». В рамках 
проекта «О войне мы узнаем из книг»  сотрудники центральной 
библиотеки   совместно с учениками кадетского класса и Советом 
ветеранов	организовали	патриотическую	акцию	«Читай	во	имя	
мира».	 	Областная	акция	«Читаем	детям	о	войне»	 	завершилась	
Единым	днём	чтения	в	День	памяти	и	скорби	и	была	приурочена	
к 75-й годовщине  начала Великой Отечественной войны.  В ходе 
реализации проекта «О войне мы узнаем из книг»: увеличилось 
число пользователей и книговыдача литературы военной 
тематики, повысилось число обращений учащихся в библиотеку 
за материалами для подготовки конкурсных сочинений, 
увеличилось количество посещений массовых мероприятий. 

Проекты и программы, разработанные пономаревскими 
библиотекарями, включают такие направления, как 
формирование интереса к изучению истории страны, родного 
края, села, сохранение  памяти о героях-земляках и ветеранах 
Великой Отечественной войны, поисково-исследовательская 
работа, изучение информационных потребностей читателей,  
оформление альбомов  военной тематики, воспитание 
гражданской активности и социальной ответственности у 
молодежи. 

МБУК «Библиотечная система Сорочинского 
 городского округа Оренбургской области»

В рамках военно-патриотического воспитания юных граждан 
России   14 библиотек округа приняли участие во Всероссийской 
акции	«Читаем	детям	о	войне»,	различные	мероприятия	которой	
посетили  255 человек. В ходе  мероприятий были прочитаны 
произведения К. Паустовского, А. Фадеева, А. Твардовского, В. 
Катаева, М. Шолохова, Л. Кассиля, С. Алексеева.
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В центральной библиотеке им. А.Фадеева прошло 
мероприятие «Память о войне нам книги оставляют», в котором  
приняли участие  ветераны Великой Отечественной войны. 
24 библиотеки системы присоединились к Всероссийскому 
историко-культурному проекту  «Бессмертная память о войне», 
посвящённому 75-летию начала Великой Отечественной войны. 
Ко всем мероприятиям, прошедшим в рамках этой акции, были  
оформлены книжно-предметные  выставки. В Бурдыгинской 
модельной библиотеке состоялся вечер-портрет «Широкой и 
доброй	 души	 человек»,	 посвящённый	 90-летнему	юбилею	Н.	 Я.	
Ястребкова,	 ветерана	 Великой	 Отечественной	 войны.	 Юбиляр	
поведал молодым слушателям о  годах юности, опалённых 
войной, рассказал об истории создания  своих книг «Зарубки 
памяти» и «Ты одна мне несказанный свет». В целях историко-
патриотического воспитания в библиотеках системы были 
проведены патриотические часы, уроки мужества, посвящённые 
Дням воинской славы, Дню защитников отечества, Дню героев 
Отечества: «России славные даты» (Родинская модельная 
библиотека); «Бессмертная сила Ленинграда» (Николаевская, 
Романовская, Матвеевская библиотеки); «От бойцов-богатырей 
до героев наших дней» (Баклановская библиотека); «Создатели 
наших побед» (Пронькинская библиотека); «Герои Мамаева 
кургана» (Толкаевская библиотека); «Маршалы России» (Спасская 
библиотека) и др. Тему локальных войн продолжила вахта памяти 
«О Родине, о мужестве, о славе», организованная сотрудниками 
центральной библиотеки им. А. Фадеева. Памяти солдат, погибших 
во	 всех	 войнах,	 был	 посвящен	Час	 памяти	 «Летят	 в	 бессмертье	
журавли», прошедший в рамках празднования Дня белых 
журавлей, учреждённого в России по инициативе дагестанского 
поэта Р. Гамзатова (центральная библиотека им. А. Фадеева).

Одним из направлений гражданско-патриотического 
воспитания населения является формирование активной 
гражданской позиции в деле охраны природы. Библиотекари 
центральной библиотеки им. А. Фадеева на протяжении 
многих лет по крупицам собирали информацию о сорочинцах, 
принимавших участие в ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской	АЭС.	
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Статьи из газет и журналов, архивные материалы, фото, 
видеоинтервью с самими ликвидаторами –  весь этот материал 
был систематизирован и размещён в электронной базе данных 
«Сорочинцы в зоне риска».          

МБУК «Централизованная клубно-библиотечная 
система Ташлинского района»

Деятельность библиотек Ташлинского района      
осуществляется в   соответствии с Государственной программой 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 
на 2016 – 2020 годы», областной целевой программой 
«Патриотическое воспитание граждан Оренбургской области 
на 2016 – 2020 годы», районной программой «Мы – Россияне»  
(2015 – 2017), библиотечными проектами «России верные 
сыны»	(Яснополянский	сельский	филиал)	и	«Россия		–		это	мы»	
(Придолинный сельский  филиал).

Наиболее эффективной формой работы являются встречи 
с ветеранами и участниками Великой Отечественной войны, 
тружениками тыла, детьми войны, участниками боевых действий 
в	 Афганистане	 и	 Чечне.	 	 	 К	 	 годовщине	 Победы	 в	 Великой		
Отечественной  войне библиотеки района приняли участие в 
международной  акции  «Вальс Победы»,   в акции «Свеча памяти»; 
занимались сбором материалов о земляках – участниках  войны,  
тружениках тыла, детях войны. Все  библиотеки  системы приняли 
участие	в		VII	международной		акции	«Читаем		детям	о	войне»,	в	
рамках которой детям были прочитаны вслух фрагменты лучших 
художественных произведений Т. Баскова «Пресная лепёшка»,  
А. Митяева, «Рассказ об отсутствующем», стихотворения Ю. 
Друниной, Б. Окуджава, О. Бергольц «Из блокнота 1941» и другие.  

Придолинная библиотека-филиал завершает реализацию 
проекта «Россия – это мы», в рамках которой проведены: устный 
журнал	«Творцы	Космической	эры»,	«Есть	в	России	такие	места»	
–  познавательный час,  «Песни Победы» –  флешмоб, «И снова 
май, салют, Победа» –  литературно-музыкальная композиция и 
др.
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На	 базе	 Яснополянской	 библиотеки	 в	 рамках	 программы	
«России верные сыны» более десяти лет проходят занятия кружка 
«Юный патриот», цель которого - формирование патриотического 
сознания подрастающего поколения. Участниками кружка 
собран материал о земляке – ветеране Великой Отечественной 
войны	 	 И.	 А.	 Яшине;	 материал	 для	 альбомов	 «Слава	 героям»	
(фото, биографические данные, награды, документы и прочее); 
«Книга памяти», в которую занесены фамилии павших героев; 
«Труженики тыла», «Дети войны».

Усилиями библиотекарей района составлены сборники: 
справочник «Памятники Ташлинского района» (центральная 
районная детская библиотека), сборник «В их судьбе была 
война» (об учителях – участниках Великой Отечественной 
войны Ташлинского района – центральная районная 
библиотека), справочник «Памятники истории Ташлинского 
района» (центральная районная детская библиотека). Пособия 
используются при проведении мероприятий, в подготовке 
мультимедийных презентаций, пользуются спросом у учителей, 
студентов, школьников. Районная библиотека совместно с 
Советом ветеранов продолжает подготовительную работу по 
сбору дополнительного материала для «Книги памяти» о земляках 
– участниках Великой Отечественной войны.

МАУК «Культурно – досуговый центр»
 МО Шарлыкский район

          
В рамках осуществления программ по патриотическому 

воспитанию населения были проведены социологические опросы: 
«Патриотическое воспитание молодежи», «Великая Отечественная 
война в жизни малой Родины». В библиотеках района прошли 
«Джалиловские чтения», патриотический марофон «С Востока на 
запад шагает Победа», вечер- встреча «Афганистан болит в моей 
душе» и т.д. Центральная библиотека выступила координатором 
во Всероссийском проекте «Бессмертная память о войне». Работа 
по патриотическому  воспитанию осуществляется в тесном 
сотрудничестве  с администрацией района, Советом ветеранов, 
краеведческими музеями района, школами.  



47

К 110-летию Героя Советского Союза Мусы Джалиля 
была разработана специальная программа, включающая в 
себя ряд мероприятий.  Для учащихся школ района прошел 
интерактивный видео-портрет «Историческая память поэта». 
Ребята узнали интересные факты из жизни великого поэта, 
историю героической борьбы за свободу и независимость 
нашего народа в застенках фашистских тюрем и лагерей. 
Многие старшеклассники у свободного микрофона получили 
возможность прочесть стихи поэта-героя. Кроме того  школьники 
с интересом приняли участие в областной литературной акции 
«Жизнь	 как	 песня».	 Большой	 интерес	 у	 школьников	 вызвал		
литературный вечер «Мужественная поэзия Мусы Джалиля», 
устный журнал «Огненный узник», презентация персональной 
выставки	 книг	 «Это	 имя	 звучит	 как	 легенда»,	 презентация	
документального фильма «Приговоренный к бессмертию». Все 
желающие приняли участие в молодежной просветительской 
акции	«Читаем	стихи	Мусы	Джалиля»,	которая	стала	логическим	
завершением Джалиловских чтений. Прошла презентация 
буклетов «Их именами названы улицы села», посвященная 
Героям Советского Союза: М. Джалилю, А. И. Родимцеву, П. В. 
Колпакову, Г. Т. Серову, Т. П. Курочкину.

22 июня в День Памяти и скорби в 11 часов по местному 
времени Шарлыкская модельная библиотека «Культурно-
досугового центра» и все библиотеки района приняли участие в 
общероссийском историко- культурном проекте «Бессмертная 
память о войне». Библиотека одновременно выступила в роли 
координатора и участника проекта.  В рамках проекта ко Дню 
победы были оформлены тематические книжные выставки 
«География победы», проведены уроки мужества «Возвращаясь 
памятью	к	войне»,		выпущены	буклеты	«Этих	дней	не	смолкнет	
слава»,	 «1941.	 Начало	 войны»,	 прошла	 акция	 «Эхо	 прошедшей	
войны». На базе библиотеки раз в месяц проводятся заседания 
молодежного  клуба «Ровесник» по темам, направленным 
на профилактику правонарушений. Значимые мероприятия 
освещаются на страницах газеты «На новые рубежи». 
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МБУК «Централизованная библиотечная система» 
МО Ясненский городской округ

В	библиотеках	Ясненского	городского	округа	систематически		
проводится работа по военно-патриотическому воспитанию 
читателей, направленная  на формирование позитивного 
отношения в обществе к российской армии и воинской службе. 
Формы мероприятий героико-патриотической тематики  
отличаются разнообразием: это вечера, устные журналы, 
уроки и часы мужества. Мощный патриотический заряд даёт 
освещение героических событий Великой Отечественной войны. 
На примерах литературных и реальных героев библиотекари 
знакомят читателей с образцами подлинного мужества, любви 
и благородства, передают подрастающему поколению историю 
разных подвигов представителей старшего поколения. С этой 
целью были организованы и проведены такие мероприятия, как  
«Держава армией крепка» (Каракульская библиотека-филиал), 
«Время выбрало нас» (Новосельская библиотека-филиал), «Мы 
помним твой подвиг, советский солдат» (Акжарская библиотека-
филиал).

Разговору о кинематографе времён  Великой Отечественной 
войны был посвящен историко-литературный вечер «Мы этой 
памяти верны» в библиотечном клубе «Оптимист». Девизом  
встречи стали слова «Кино и книга. Приближая Победу».  
Присутствующие познакомились  с судьбами  книг на войне,  с 
именами мастеров  кинематографа  и фильмами о героях фронта 
и тыла.

Государственным символам России в системе гражданско-
патриотического воспитания в библиотеке был посвящен 
патриотический	час	«Что	в	имени		твоём,	Россия!»	(Веселовская	
библиотека), исторический экскурс «Остался в сердце вечный 
след войны» проведен в  Комаровском библиотечном филиале.  К 
мероприятию была оформлена книжная выставка «Вам, из другого 
поколения…»,	на	которой	были	представлены	документальные	и	
художественные произведения о Великой Отечественной войне.

Главной задачей, которую ставят перед собой сотрудники 
библиотек  при подготовке мероприятий, направленных 
на формирование правовой культуры молодёжи является  
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формирование  активной жизненной позиции: в Комаровской 
библиотеке  проведен  турнир знатоков «Знай права и уважай 
закон», в рамках работы клуба «Фемида»  прошел  День 
информации «Уроки Фемиды», правовая игра «Учусь быть 
гражданином», информационный кейс  «Идем на выборы 
впервые»  и др. Интерес у подростков вызвал час информации  
«Этот	день	в	истории	России»,	который	включал	сообщение	об	
истории создания Конституции РФ, ее структуре,  презентацию 
издания «Иллюстрированная Конституция России в рисунках и 
схемах». 

Приложение 1

Темы семинарских занятий
Государственные символы России в системе гражданско-

патриотического воспитания в библиотеке

Скробот И.Н., главный библиотекарь 
научно-методического отдела

Государственные символы – это очень важные элементы 
социально-политической жизни народа. Знание государственной 
символики позволяет не только всесторонне представить ход 
истории приблизиться к пониманию мировоззрения человека 
прошлого, раскрыть закономерности его мышления, но и оказать 
влияние на формирование гражданской позиции современного 
человека.

События последнего времени подтвердили, что 
экономическая неустойчивость, социальное расслоение общества, 
потеря ценностных ориентиров оказали негативное влияние на 
общественное сознание большинства социальных и возрастных 
групп населения страны, резко снизили воспитательное 
воздействие российской культуры, искусства и образования как 
важнейших факторов формирования патриотизма.

В условиях острейших проблем системы воспитания 
патриотизма как основы консолидации общества и укрепления 
государства Правительством Российской Федерации утверждена  
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граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» 
(Постановление Правительства РФ от 30.12.2015  № 1493).

Программа ориентирована на все социальные слои и 
возрастные группы граждан России, определяет основные пути 
развития системы патриотического воспитания граждан, ее 
основные компоненты, позволяющие формировать готовность 
российских граждан к служению Отечеству.

Учитывая тенденции развития российского общества, 
наиболее приоритетным направлением деятельности библиотек 
в последние годы является формирование патриотического 
сознания граждан, сохранение и развитие чувства гордости за 
историческое прошлое России. Современными библиотекарями 
разрабатывается и успешно реализуется система гражданско-
патриотического просвещения, одним из аспектов которого 
является пропаганда государственных символов Российской 
Федерации. 

Своевременность выбора темы семинара вызвана 
необходимостью привлечения внимания библиотекарей к 
вопросам популяризации государственной и краеведческой 
символики, поскольку через накопление знаний о государственной 
символике, о значении ее элементов происходит приобщение 
к богатейшему наследию и уникальному опыту предков, 
формируется чувство любви и уважения к Отечеству. Знакомство 
с российской государственной символикой в библиотеке 
способствует формированию у населения, особенно у молодёжи, 
чувства гордости, глубокого уважения к Государственному 
гимну РФ, Государственному флагу, к историческим символам и 
памятным датам в истории России.

Основной идеей семинара является приобретение 
библиотекарями как теоретических, так и практических знаний 
по организации работы с государственной и краеведческой 
символикой Российской Федерации.

Программа семинара включает подготовку 
сообщений, освещающих теоретические знания и 
практические навыки библиотекарей в использовании 
российской символики: в пространственном оформлении 
библиотеки (стенды, информационные уголки, 
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интерактивные источники); в организации просветительской 
работы (знакомство с литературой у книжных выставок, 
тематические обзоры, выпуск буклетов, закладок, 
рекомендательных списков литературы и т.д.); в проведении 
массовых мероприятий (исторические вернисажи, акций и др.

Надеемся, что информация, полученная библиотекарями 
на семинаре, станет источником новых идей, позволит 
выстроить систему пропаганды государственной символики 
Российской Федерации, включающую информационную работу 
и просветительскую деятельность, раскроет многообразие 
форм работы с использованием современных технологий, будет 
способствовать активизации творческой деятельности.

Для успешного проведения данного семинара и дальнейшей 
работы по организации системы патриотического просвещения, 
включающего формирование  глубокого уважения к символам 
государства, рекомендуем использовать литературу, указанную в 
списке источников.

Примерная программа семинара:

1.	 Эффективность использования российской символики в 
системе гражданско-патриотического воспитания в библиотеке.

Директор ЦБС

2. Инновационные формы работы по организации мероприятий, 
посвящённых государственной символике (российская 
символика в пространственном оформлении библиотеки, 
проведение массовых мероприятий, заседаний, клубов и т.д.)

Заведующая методическим отделом ЦБ
 
3. Создание новых ресурсов (картотек, библиографических 
пособий, электронных баз данных и др.) по привлечению 
общественного внимания к информации о символах, регалиях и 
государственных наградах России.

Библиограф ЦБ
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4. «Символы Оренбургской области»: презентация сборника 
материалов об использовании геральдических знаков в гербах 
городов и районов региона.

Библиотекарь отдела обслуживания ЦБ

5. «И вечны символы России»: опыт работы библиотек ЦБС, 
посвящённый изучению государственной символики. 

Библиотекари сельских филиалов
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Библиотеки как центры исторической памяти

Бурлакова Е. С., главный библиотекарь 
научно-методического отдела

В наши дни люди без сожаления выбрасывают старые 
письма, фотографии, документы, вещи. Так исчезает 
«опредмеченная» память времени. В этой ситуации именно 
общедоступные библиотеки, сеть которых функционирует по 
всей стране, выполняют функции собирателей и хранителей 
памяти. Библиотечные специалисты формируют музейные 
экспозиции, записывают рассказы свидетелей прошлого – 
носителей памяти, проводят встречи и выставки по материалам их 
коллекций. Реализация общедоступными библиотеками данного 
направления обеспечивает им стабильность существования в 
настоящем и будущем. 

В библиотечной практике данная функция получила 
название мемориальной и является одной из главных для 
библиотек. Современные библиотековеды выявили наличие 
пассивной и активности составляющей данной деятельности, 
базовой и специализированных мемориальных функций. Так, 
Е.	Б.	Виноградова	отмечает,	что	«в	деле	сохранения	культурной	
памяти о прошлом библиотеки могут брать на себя функции, 
дополнительные по отношению к базовой мемориальной 
функции. Такие дополнительные активные мемориальные 
функции библиотеки можно назвать специализированными. Они 
выражаются в сохранении и актуализации памяти о конкретных, 
избранных	феноменах	прошлого	[8,	с.	11].	

В качестве одного из основного направлений развития 
современной библиотеки авторы-составители «Модельного 
стандарта деятельности общедоступной библиотеки» (2014) 
отметили следующее: «Библиотека как хранитель культурного 
наследия, в том числе регионального значения, воплощенного в ее 
фондах и других информационных ресурсах. При этом библиотека 
должна не только хранить, но и создавать, приумножать 
культурное наследие, предоставлять в общественное пользование 
материалы по культурному наследию, в том числе региональной, 
краеведческой	и	локально-исторической	тематики	[13].
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Традиционным направлением деятельности общедоступных 
библиотек является краеведческо-поисковая и исследовательская 
работа. Наиболее распространенным в библиотечной практике 
является выполнение современными публичными библиотеками 
функций по актуализации памяти в следующих случаях:

•	 присвоения	 почетного	 имени	 известного	 человека	
(исторической личности, писателя, выдающегося деятеля науки, 
культуры);

•	 создания	 и	 функционирования	 в	 библиотеках	
музейных подразделений (музейных уголков, экспозиций, 
музеев исторической, этнографической, книговедческой и др. 
направленности);

•	 функционирования	библиотек-музеев;
•	 изучения	библиотеки	как	объекта	культурного	историко-

архитектурного достояния города и экскурсионной деятельности 
(история зданий, её бывших владельцев);

•	 деятельности	 мемориальных	 библиотек	 (владельческие	
книжные собрания, личные книжные собрания, переданные в 
фонды публичных библиотек).

 Повышенная актуальность данной темы определяет 
своевременность проведения семинара, главными задачами 
которого является рассмотрение теоретических и практических 
вопросов мемориальной деятельности библиотек, освоение 
технологии учёта музейных экспонатов и формирования 
экспозиций. 

Примерная программа семинара

1. Деятельность публичных библиотек по актуализации 
памяти. Основные направления реализации библиотеками 
мемориальной функции.

 Директор ЦБС
2. Именные библиотеки: общая характеристика, виды, 

направления деятельности.
Методист ЦБС

3. Правовые основы создания музейных подразделений в 
библиотеке. Организация учета музейных экспонатов.

Методист ЦБС
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4. Использование методов подготовки музейной экспозиции 
и организация экскурсий по музейному подразделению 
библиотеки.

Библиограф ЦБС

5. Опыт функционирования именных библиотек и 
музейных подразделений в библиотеках. 

Заведующие филиалами
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Приложение 2

Дни воинской славы России

18 апреля – День победы русских воинов князя Александра 
Невского	над	немецкими	рыцарями	на	Чудском	озере	 (Ледовое	
побоище, 1242 год);

21 сентября – День победы русских полков во главе с великим 
князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в 
Куликовской битве (1380 год);

7 ноября – День проведения военного парада на Красной 
площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой 
годовщины Великой Октябрьской социалистической революции 
(1941 год);

7 июля – День победы русского флота над турецким флотом 
в	Чесменском	сражении	(1770	год);

10 июля – День победы русской армии под командованием 
Петра Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 год);

9 августа – День первой в российской истории морской 
победы русского флота под командованием Петра Первого над 
шведами у мыса Гангут (1714 год);

24 декабря – День взятия турецкой крепости Измаил 
русскими войсками под командованием А.В. Суворова (1790 год);

11 сентября – День победы русской эскадры под 
командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса 
Тендра (1790 год);

8 сентября – День Бородинского сражения русской армии 
под командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 
год);

1 декабря – День победы русской эскадры под командованием 
П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год);

23 февраля – День защитника Отечества;
5 декабря – День начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 
год);
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2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год);

23 августа – День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Курской битве (1943 год);

27 января – День полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады (1944 год);

9 мая – День Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов (1945 год);

4 ноября – День народного единства.

Памятные даты в истории России

25 января – День российского студенчества;
15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества;
12 апреля – День космонавтики;
26 апреля – День участников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий 
и катастроф;

27 апреля – День российского парламентаризма;
24 мая – День славянской письменности и культуры;
27 мая – Общероссийский День библиотек;
1 июня – Международный день защиты детей;
6 июня – Пушкинский День России, День русского языка;
22 июня – День памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны (1941 год);
29 июня – День партизан и подпольщиков;
28 июля – День Крещения Руси;
1 августа – День памяти российских воинов, погибших в 

Первой мировой войне 1914 – 1918 годов;
22 августа – День российского флага;
2 сентября – День окончания Второй мировой войны (1945 

год);
3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом;
15 сентября – Международный день демократии;
7 ноября – День Октябрьской революции 1917 года;
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16 ноября – Международный день толерантности 
(терпимости);

20 ноября – Всемирный день ребенка;
3 декабря – День Неизвестного Солдата;
9 декабря – День Героев Отечества; 
10 декабря – День прав человека;
12 декабря – День Конституции Российской Федерации.

Приложение 3

Положение
об областном заочном смотре-конкурсе деятельности 

библиотечных   клубов по патриотическому воспитанию
населения «Я – гражданин России»

Современное развитие России показывает, что идеи 
патриотизма востребованы и вносят неоценимый вклад 
в обеспечение национальной безопасности, духовно-
нравственного единства общества, сплочения народа. Работа 
библиотек должна быть направлена на совершенствование 
системы патриотического воспитания, на формирование у 
граждан Российской Федерации высокого патриотического 
сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению своих 
конституционных обязанностей.

Патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи 
– одно из основных направлений деятельности библиотек. Для 
достижения указанной цели в библиотеках страны сегодня 
решаются следующие задачи:

- формирование патриотических чувств и сознания на 
основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира;

- сохранение и развитие чувства гордости за свою страну;
- воспитание личности гражданина – патриота Родины.
Задача оренбургских библиотекарей – создать  в учреждениях 

культуры все условия и возможности для успешной деятельности 
по формированию у новых пользователей глубоких знаний 
исторического прошлого Родины, чувства гордости за ее героев, 
любви к Отечеству, осознания личной ответственности за судьбу 
своей страны.
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Анализ опыта работы библиотек страны и Оренбургской 
области свидетельствует о том, что специалисты библиотек 
активно работают в данном направлении, используя 
современные формы и методы библиотечной деятельности. 
Формы библиотечной работы, используемые в патриотическом 
воспитании детей и молодёжи очень разнообразны: громкие 
чтения, виртуальные экскурсии, фотовыставки, интерактивные 
выставки, тематические вечера, Дни открытых дверей, устные 
журналы, театрализованные представления, беседы, встречи 
с ветеранами, Дни Памяти, литературно-музыкальные 
композиции, уроки мужества, заседания клубов, конкурсы, 
фестивали и форумы, научно-практические и читательские 
конференции, мероприятия с использованием новейших 
телекоммуникационных технологий (фестивали фильмов, 
презентации, виртуальные экскурсии, видеомосты) и др.

Среди разнообразных форм работы библиотек существенное 
место занимают клубы по интересам. Сегодня потребность в 
таком виде отношений между людьми возрастает. Клубам и 
объединениям по интересам отводится особая роль в организации 
досуга населения. Библиотечные клубы существуют благодаря 
тому, что сотрудники библиотек не формально выполняют 
обязанности, а живут своим делом и способны находить и 
объединять людей интересных, неординарных, творческих. 
Сюда, в библиотечные клубы,  приходят как молодые люди, так и 
убеленные сединами ветераны с большим читательским стажем. 
В чем же секрет неизменной популярности и востребованности 
библиотечных	клубов?

Успешность и жизнеспособность подобных организаций 
определяется не какой-то особой темой или сверхзадачей, а, 
главным образом, царящей в них атмосферой свободного, 
непринужденного, неформального общения. Участники 
клубов получают возможность найти круг единомышленников, 
удовлетворить познавательные интересы, занимательно 
организовать свой досуг, раскрыть творческие возможности. 
Атмосфера душевного комфорта делает библиотеку 
чрезвычайно притягательной. Важнейшей составляющей 
работы в данном направлении является организация 
кампании, построенной на новых формах с привлечением



62

молодежи к поисковой деятельности, создании электронных 
летописей, использовании современных возможностей медиа-
технологий.

Смотр-конкурс «Я - гражданин России» направлен на 
активизацию деятельности библиотек по созданию клубов 
патриотической тематики, выявление и распространение лучшего 
опыта работы библиотек в этом направлении, популяризацию 
литературы военно-патриотической тематики, стимулирование 
творческой и профессиональной деятельности библиотекарей. 

Общие положения

•	 Областной заочный смотр-конкурс деятельности 
библиотечных клубов по патриотическому  воспитанию 
населения		«Я	–	гражданин	России»			инициирован	ГБУК	«ООУНБ	
им. Н. К. Крупской».

•	 Учредитель	конкурса:	Министерство	культуры	и	внешних	
связей Оренбургской области.

•	 Соучредителями	 конкурса	 могут	 быть	 любые	
предприятия, организации, учреждения и частные лица, 
поддерживающие цели и задачи конкурса, принимающие долевое 
участие в его финансировании, организации и проведении. 

Цели и задачи конкурса

Конкурс проводится в целях повышения роли библиотек в 
формировании устойчивого интереса населения к героической 
истории Отечества, чтению литературы гражданско-
патриотической направленности и сохранения национальных 
традиций и преемственности поколений.

Конкурс направлен на решение следующих задач: 
– активизация работы библиотек по продвижению книги и 

чтения, популяризация литературы патриотической тематики;
– обновление содержания деятельности библиотечных 

клубов  и      использование современных информационных 
технологий;

– распространение опыта работы библиотечных клубов по 
патриотическому воспитанию населения;
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– развитие социального партнёрства библиотек с 
различными учреждениями и организациями;

– повышение престижа библиотек, стимулирование 
творческой и профессиональной деятельности библиотекарей.

Конкурсанты подают материалы, которые содержат: 

1. Краткую характеристику деятельности клуба (в форме 
электронной презентации) и материалы, иллюстрирующие 
деятельность клуба (видеофильмы, видеоролики, видеозарисовки, 
отражающие основные направления работы клуба, участие 
членов клуба в инновационных проектах патриотической 
тематики (акциях, циклах мероприятий и др.).

2.	 Электронные	 ресурсы,	 созданные	 в	 результате	
деятельности клуба (путеводители, виртуальные экскурсии, 
летописи, виртуальные выставки, буктрейлеры по произведениям 
художественной литературы патриотической тематики, 
электронные ресурсы о земляках – участниках боевых военных 
действий и т.д.).

          Организация и условия проведения конкурса

 В смотре-конкурсе принимают участие государственные 
и муниципальные библиотеки области. Смотр-конкурс 
проводится в период с 1 мая  по 1 декабря 2017 г. Прием 
конкурсных материалов с 1 по 10 декабря 2017 г. включительно. 
Работы, поступившие позднее указанного срока, к рассмотрению 
не принимаются.

 Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку 
участника. 

 Требования к оформлению конкурсной работы

Пакет материалов, представленных на конкурс,  включает:
•	заявку	участника;
•	конкурсную	работу	на	электронном	носителе;
•	пояснительную	записку	и	обоснование	конкурсной	работы.
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Подведение итогов конкурса

Для оценки представленных материалов и подведения 
итогов	 смотра-конкурса	формируется	Жюри,	 в	 которое	 входят	
представители Министерства культуры и внешних связей 
Оренбургской области, ведущие специалисты областных 
библиотек. По итогам конкурса определяются три победителя, 
которые награждаются дипломами. Подведение итогов конкурса 
состоится в декабре 2017 г. Результаты смотра-конкурса будут 
размещены на портале «Библиотеки Оренбургской области» 
http://portal.orenlib.ru/.

Конкурсные материалы направляются по адресу: metod_
orenlib@bk.ru			с	пометкой	«Областной	заочный	смотр-	конкурс	
деятельности библиотечных клубов по патриотическому 
воспитанию	населения	«Я	–	гражданин	России».

Итоги областного заочного смотра – конкурса 
деятельности библиотечных клубов по патриотическому 

воспитанию населения «Я – гражданин России»

22 декабря 2017 года подведены итоги регионально-
го заочного смотра-конкурса деятельности библиотечных 
клубов	 по	 патриотическому	 воспитанию	 населения	 «Я	 -	
гражданин России».

Решением жюри конкурса победителями признаны:
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•	 Акбулакская	 центральная	 районная	 библиотека	 им.	
В. Правдухина МБУК «Акбулакская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система»;

•	 Центральная	 библиотека	 им.	 П.	 И.	 Федорова	
МБУК «Централизованная библиотечная система» 
муниципального образования Кувандыкский городской 
округ Оренбургской области;

•	 Центральная	 библиотека	 им.	 А.	 Фадеева	 МБУК	
«Библиотечная система Сорочинского городского округа 
Оренбургской области».

Дипломы за участие в конкурсе присуждены:

•	 Центральной	 районной	 библиотеке	 МБУК	
«Централизованная библиотечная система Асекеевского 
района»;

•	 Новоспасскому	 сельскому	 филиалу	 БУК	
муниципального образования Матвеевский район 
«Централизованная библиотечная система»;

•	Центральной	районной	модельной	библиотеке	МАУ	
«Центр культуры и досуга» Пономаревского района;

•	 Центральной	 районной	 библиотеке	 МБУК	
«Централизованная библиотечная система Саракташского 
района Оренбургской области».



Приложение 4

Интернет-ресурсы и сайты по военно-патриотическому 
воспитанию

В организации работы библиотек по патриотическому 
воспитанию на-селения вы можете использовать также 
следующие интернет - ресурсы: 

-     Сервер органов государственной власти России
- Российский государственный военный историко-

культурный центр при Правительстве Российской Федерации 
(Росвоенцентр) Российский Союз ветеранов Афганистана

- Всероссийская общественная организация ветеранов 
«Боевое братство» Общероссийская общественная организация 
инвалидов войны в Афга-нистане

- Объединение сайтов о подразделениях ПВ КГБ СССР в 
Афганистане 1979-1989

- Союз десантников России Военно-патриотический сайт 
«Отвага» Автомат и гитара ВИА «Голубые береты»

-	 ArtOfWar.Творчество	 ветеранов	 последних	 войн.	 Сайт	
имени Владимира Григорьева. Пограничник, ру

- Официальный сайт Министерства обороны РФ Ляхове 
кий А. А. «Трагедия и доблесть Афгана» Сайт «Афганская война» 
Журнал	«Солдаты	России»	Победа,	ру

- Сайт ветеранов 345 опдп Альманах «Искусство войны»
-	 Сайт	 о	 войсках	 спецназначения	 «СПЕЦ-НАЗ.ОГТ»	 ОБД	

«МЕМОРИАЛ»
- Сайт «Патриоты России» Федерального агентства по 

образованию Сайт Ассоциации ветеранов боевых действий 
органов внутренних дел и внутренних войск России

- Сайт Национальной Ассоциации объеднений офицеров 
запаса	Воору-жённых	Сил	(МЕГАПИР)

Предлагаем обратить особое внимание на сайт 
издательства «Арм-пресс».

http://grandwar.kulichki.net/		Рассказы	о	военных	конфликтах	
Российской империи

http://www.megakm.ru/Weaponry/	 Статьи	 о	 вооружении,	
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рассказы	 о	 великих	 сражениях	 (начиная	 с	 VI	 века	 до	 н.э.)	 и	
выдающихся военачальниках.

http://vadimus.by.ru/	 	 Обзорные	 статьи,	 хронология,	
биографии выдающихся личностей, материалы об армиях. 
Миниатюры из Национальной Французской Библиотеки.

http://www.warheroes.ru/	 	 Сведения	 о	 Героях	 Советского	
Союза и Великой Отечественной Войны: фотографии, биографии, 
воспоминания друзей и родственников.

http://battleship.spb.ru/	Этот	сайт	посвящен	истории	военно-
морского флота, истории военных кораблей – преимущественно 
конца	 XIX	 	 –начала	 XX	 века.	 Это	 броненосцы,	 дредноуты,	
крейсеры, авианосцы, линкоры...

http://militera.lib.ru/ Подборка литературы, имеющей 
отношение к военной истории и истории войн: первоисточники, 
архивные документы, мемуары, исследования, проза, поэзия и 
т.п. ( в основном о периоде Второй мировой войны).

http://www.hist.ru/	 Подборка	 статей	 на	 темы:	 история	
революции и гражданской войны; история национальных 
движений	в	России	XX	века;	 общие	проблемы	национализма	и	
сепаратизма; 
политические структуры нацистской Германии.

http://www.airpages.ru/		Материалы	об	авиации	разных	стран	
в годы Второй мировой войны. Информация о самолетах по 
ленд-лизу в СССР. Исторические факты. Фотографии и схемы.

	 http://ship.bsu.by/	Исторические	 справки,	 общие	 сведения,	
подробные описания отдельных кораблей (рассортированы 
по типам (линкоры, броненосцы и т.д. и по странам), данные о 
вооружении, фотогалерея, видеоматериалы и др.

http://www.museum.ru/museum/1812/Library/	 	 Мемуары	 и	
письма. Научно-историческая литература. Исторические романы 
и	 повести.	 Эпиграммы,	 стихи,	 басни.	 Архивные	 документы.	
Библиография. Аннотации к произведениям.

http://www.geraldika.org/Историко-геральдический	альманах	
МАРС.

http://www.simvolika.org/Сайт	 Академии	 русской	
символики МАРС (основная задача организации – возрождение 
отечественных знаковых систем).
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Приложение 5

Анкеты

Библиотеки, располагая большими информационными 
ресурсами, обладают очень важным преимуществом – свободным 
общением читателя и библиотекаря. Индивидуальное общение 
с читателем, изучение его – это залог успеха библиотечной 
работы в любом направлении. Начать работу по патриотической 
тематике советуем с проведения анкетирования. Предлагаем 
вашему вниманию 3 варианта анкет «Ты и наша история», 
вопросы в которых вы можете изменять в зависимости от цели 
опроса (исследования) и возраста респондентов.

I. Вариант

1. Интересует	ли	тебя	история	родного	края?
2. Какие книги по истории нашей Родины, нашего края ты 

уже	читал?
3. Какие сведения о родном крае интересуют тебя больше 

всего?	4.	О	ком	из	наших	земляков	ты	хотел	бы	узнать	больше?
5. Какие библиотечные мероприятия или выставки по 

истории	России	тебе	понравились?

II. Вариант

1. Какие сооружения в родном городе (посёлке) ты считаешь 
исторически	 уникальными?	 Что	 ты	 знаешь	 об	 истории	 их	
создания?

2.	 Есть	 ли	 у	 тебя	 любимое	 место,	 уголок,	 дом	 в	 городе	
(посёлке), которые кажутся тебе необычайно красивыми, 
которые	необходимо	обязательно	сберечь?

3.	 Откуда	 твои	 «корни»?	 Где	 родились	 твои	 бабушки	 и	
дедушки,	прабабушки	и	прадедушки?

4. Какие народные, православные праздники отмечают в 
вашей	семье?

5. Нужно ли, по-твоему, знать историю своей Родины и 
сохранять	её	традиции?
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III. Вариант

1. Представьте, что существует «Машина времени» и у Вас 
есть возможность воспользоваться ею.

а)	Куда	и	в	какое	время	Вы	отправились	бы?
б) С кем из известных людей хотели бы увидеться и 

пообщаться?
2. Как Вы думаете, может ли один человек повлиять на 

развитие	истории?	Кого	Вы	считаете	таким	человеком?
3.	Если	бы	Вы	попали	к	своим	прабабушкам	и	прадедушкам,	

где	бы	Вы	оказались?
4. Окажись Вы на месте своих прабабушек и прадедушек:
а)	В	каких	событиях	участвовали	бы?
б)	Чего	попытались	бы	добиться?
5. Кто, из известных Вам людей, по-настоящему любил свою 

Родину?
6.	Для	чего	Вы	читаете	исторические	книги?	Чтобы:
– узнать интересные исторические факты;
– найти ответы на сегодняшние вопросы в схожих ситуациях;
 – познакомиться с жизнью великого человека; 
– вместе с героями книги испытать увлекательное 

приключение
– найти что-то такое, о чём потом расскажете своим друзьям; 
– использовать в учёбе полученные знания;

Дети и подростки, обычно, с большим интересом относятся 
к анкетированию, если предварительно провести с ними 
индивидуальную беседу о роли истории в нашей жизни, о роли 
человека в истории.



70

СОДЕРЖАНИЕ

Вступительное слово ...............................................................................3

Скробот И. Н. Современные формы и методы библиотечной 
деятельности по патриотическому воспитанию населения: 
методические рекомендации .................................................................5

Скробот И. Н. Деятельность библиотек Оренбуржья по 
формированию системы патриотического воспитанию 
граждан......................................................................................................17

Гражданско-патриотическое воспитание в библиотеках 
Оренбургской области: дайджест .......................................................22

Приложение 1 Темы семинарских занятий Государственные 
символы России в системе гражданско-патриотического 
воспитания в библиотеке .....................................................................49

Приложение 2 Дни воинской славы России ....................................58

Приложение 3 Положение об областном заочном смотре-конкурсе 
деятельности библиотечных клубов по патриотическому 
воспитанию	населения	«Я	–	гражданин	России»	.............................60

Приложение 4 Интернет-ресурсы и сайты по военно-
патриотическому воспитанию ............................................................66

Приложение 5 Анкеты ...........................................................................68


