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Современные подходы к патриотическому воспитанию населения  

 

Луценко А. В., зав. методическим отделом МБУ «Библиотечная 

информационная система» г. Оренбурга 

 

На протяжении многих лет одним из приоритетных направлений в 

работе МБУ «БИС» является воспитание патриотизма и любви к родному 

краю. Муниципальные библиотеки ежегодно участвуют в городских акциях 

«Зажгите, молча, тонкую свечу» (ко Дню памяти и скорби), «Долг» (к 

очередной дате вывода советских войск из Афганистана), «Читаем детям о 

войне», отмечают Дни воинской славы. 

В год 70-летия со дня полного освобождения советскими войсками 

города Ленинграда от блокады в МБУ «Библиотечная информационная 

система» г. Оренбурга были организованы и проведены различные по форме 

мероприятия: час мужества «Блокадный Ленинград» (филиал № 3), урок 

мужества «Выжить вопреки» (филиал № 18), литературно-музыкальная 

композиция «И помнит мир спасенный» (филиал № 21), урок мужества «По 

следам мужества и стойкости» (филиал № 4), час поэзии «От смерти к жизни 

возвращѐнный Ленинград» (филиал № 15), урок мужества «В кольце огня, в 

блокадном Ленинграде» (ЦГБ им. Н. А. Некрасова). 

Ежегодно в библиотеках г. Оренбурга проходит цикл мероприятий, 

посвященных профессиональным защитникам нашей Родины: беседа «Я 

будущий солдат» (филиал № 16), исторический экскурс «Я умер простым, а 

поднялся великим» (филиале № 2), игровая программа «Богатыри земли 

Русской» и литературно-музыкальная композиция «Чтобы быть мужчиной, 

мало им родиться» (ИДЦ «Библиосервис»), конкурсная программа «Служу 

Отечеству» (филиал № 9) и др.   

К 80-летию учреждения звания Героя Советского Союза в библиотеках 

организованы следующие мероприятия: урок мужества «Бессмертны ваши 

имена» (филиал № 18), краеведческий урок-наследие «Подвиг всегда 

неповторим» (филиал № 8), «За храбрость и мужество» (филиал № 11), 

историко-познавательный час «Награды России: воинская слава» (филиал № 

3). 

Основная цель мероприятий, проводимых в рамках программы 

«Защитник Отечества», формирование патриотического сознания, любви и 

уважения к истории Отечества и родному краю. К 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне была объявлена просветительская акция для 

детей и юношества «70 книг о подвиге». Акция завершится 14 мая 

проведением форума юных патриотов «Породнимся со славой». 


