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В рамках библиотечной программы по патриотическому воспитанию 

молодежи «Отечество мое Россия» (2011-2015 гг.) продолжается 

патриотический марафон «Есть память, которой не будет забвенья, и слава, 

которой не будет конца», который включает презентации книжных выставок, 

встречи ветеранов с молодѐжью, литературно-музыкальные композиции, 

уроки мужества, виртуальные путешествия по местам боевой славы и 

мультимедийные экскурсии по городам-героям.  

К 80-летию учреждения звания Герой Советского Союза было 

приурочено проведение декады памяти и славы «Высшее отличие – Герой», 

патриотического часа «Звезда Героя – за доблесть и отвагу». 

Программа мероприятий «Джалиловские чтения», приуроченная к 70-

летию гибели поэта-земляка Героя Советского Союза Мусы Джалиля, 

включала час памяти «Голос Моабита», где торжественно звучали 

бессмертные строчки прославленного поэта, книжно-иллюстративную 

выставку «Человек - огонь, человек - легенда», демонстрацию 

документального фильма «По следам оборванной песни». 

На родине поэта-героя в с. Мустафино прошли массовые мероприятия: 

конкурс чтецов, читательская конференция «Муса Джалиль и его 

соратники». В сельской библиотеке в течение года работала выставка 

рисунков «Жырларым», по произведениям Мусы Джалиля.  

Шарлыкскими библиотекарями был собран материал, обобщающий все 

сведения о памятных местах и сооружениях, находящихся на Шарлыкской 

земле и посвященных воинам, павшим на фронтах Великой Отечественной 

войны. Эта работа способствовала созданию видеолектория «Созвездие 

имѐн и званий разных», который демонстрировался и в сельских 

библиотеках. 

В память о тех, кто мужественно сражался в годы Великой 

Отечественной войны, но чье имя осталось неизвестным, в библиотеке 

проведен час молодого патриота «Когда стою у вечного огня…», 

приуроченный к празднику «День неизвестного солдата». В библиотеке 

демонстрировалась книжная выставка «Никто не забыт, ничто не забыто», 

где представлены книги, повествующие о том, какой ценой наш народ 

одержал самую главную в своей истории победу, и о том, что многие герои, 

сложившие головы в сражениях, остались неизвестными. На мероприятии 

звучали стихи известных поэтов о войне.  

Праздник «День героев Отечества» отмечен проведением часа истории 

«России славные сыны». Молодые читатели библиотеки узнали об истории 

появления праздника, о кавалерах ордена святого Георгия Победоносца, о 



тех, кто первыми получили звания Героев Советского Союза и России, а 

также о кавалерах ордена Славы, услышали рассказ о наших Героях-

земляках, чьими именами названа школа и улицы села. В ходе праздника 

участники посмотрели фильм «День Героев Отечества».  

Библиотекари Шарлыкского района традиционно принимают участие в 

областной акции «Читаем детям о войне».  

Мероприятия в рамках программы по патриотическому воспитанию 

молодежи «Отечество мое Россия» способствует формированию 

патриотизма, гражданской ответственности, пробуждению интереса к 

истории страны.  


