Была весна!...
Была Победа!...
Панорама идей по патриотическому воспитанию
читателей в детских библиотеках Республики Крым

Подвиги Героев живут в памяти поколений, становясь символом
мужества, горячей любви к Родине, готовности к её защите. Чем дальше в
историю уходят годы Великой Отечественной войны, тем полнее и ярче
проявляется величие героического подвига фронтового поколения,
одержавшего всемирно-историческую Победу над фашизмом. Память об
этих событиях неподвластна времени. Она, бережно хранимая и
передаваемая из поколения в поколение, переживёт века.
Республика Крым, имея славные исторические, боевые и созидательные
традиции, была и остаётся одним из регионов, где патриотизм,
нравственность передаются из поколения в поколение.

В рамках Года памяти и славы (Указ Президента Российской Федерации от 08.07. 2019 г.
№327) библиотеки Республики Крым в своей деятельности по данному
направлению
работы
руководствуются
Государственной
программой
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020
годы» (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 30. 12. 2015 г. №1493).
Их главная цель:
 формирование представления о мужестве, героизме, воспитание чувства
восхищения и гордости подвигами, совершёнными советскими людьми в годы
Великой Отечественной войны;
 изучение военной истории России, знание Дней воинской славы, боевых и
трудовых подвигов жителей Крыма в годы Великой Отечественной войны;
 воспитание любви к своей «малой Родине», родному краю, её замечательным
людям.
Библиотеками республики проведена большая поисковая работа в
направлениях:
 участники боевых сражений - наши земляки;
 труженики тыла;
 дети войны.

Анализируя работу детских библиотек региона следует отметить, что
библиотекари постоянно находятся в поиске интересных, эффективных форм
мероприятий, которые несут не только познавательную информацию, но
всегда зрелищны, эмоциональны, актуальны и популярны.
Для успешной работы в данном направлении библиотеки налаживают
социальное партнёрство с органами местной власти, органами социальной
защиты населения, волонтёрами, тесно сотрудничают с Домами культуры,
музыкальными и общеобразовательными школами, детскими садами,
музеями, советами ветеранов, союзами пенсионеров и
другими
общественными организациями и учреждениями.
Для рекламы библиотеки и книги активно используются социальные сети,
печать, телевидение, электронные ресурсы и информационные материалы.

Хотелось бы остановить особое внимание на формах библиотечной
работы, используемых в патриотическом воспитании детскими библиотеками
Республики Крым:
 патриотические акции, флешмобы, акции, марафоны военной книги,
конкурсы чтецов;
 онлайн-встречи и телемосты с другими библиотеками;
 слайд-презентации, медиапутешествия;
 часы памяти, истории и познания, военно-патриотические часы;
 уроки мужества, уроки – размышления;
 фотовыставки, книжные выставки-реквиемы, выставки-инсталляции;
 тематические вечера, встречи поколений,, литературно-музыкальные
композиции,, заседания клубов и кружков чтения, исторические панорамы и
др.

Проект «Герои Отечества»
Из опыта работы ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова

Проект «Герои Отечества»
Из опыта работы ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова
Информ-досье «Быть как… Жуков Г. К., Рокоссовский К. К.»
Сценарный план мероприятия

Читательская категория – учащиеся 7-х кл.
Оформление: книжная выставка «Полководцы»
Ход мероприятия:
Вступительное слово ведущего.
Основная часть:
- просмотр отрывка документального фильма «Маршалы Победы: Жуков и
Рокоссовский»;
- громкие чтения отрывков из книг «Маршал Г. К. Жуков: Воспоминания и
размышления»; Рокоссовский К. К. Солдатский долг; рассказы для детей «Взятие
Берлина. Победа!»;

- игра «Факты из биографии». Ребятам предлагаются 10 фактов из жизни Жукова и
Рокоссовского, не все из них достоверны. Задача – исключить недостоверные.
Дискуссия и творческое задание: обсуждение качеств идеального полководца,
написание кодекса офицера (в обсуждении используется ст. 13 «Устава внутренней службы
Вооружённых сил РФ».
Заполнение информ-досье, отражающего подвиги великих полководцев.

Проект «Герои Советского Союза – участники боёв за Керчь».
Из опыта работы МБУК «Керченская ЦБС»
Цель: активизация краеведческой деятельности библиотек, пропаганда и
расширение знаний о героическом прошлом Керчи, формирование
патриотических чувств у детей и подростков, укрепление связи между
поколениями.
Обоснование: Керчь – один из древнейших городов России, город 26
веков, Город-герой. Великая Отечественная война вошла в историю нашей
Родины героическими и трагическими событиями. Среди городов, оказавших
яростное сопротивление врагу, был город Керчь. В сентябре 1973 года городу
было присвоено высокое звание «Город-герой».
Библиотекари Керченской ЦБС обратили внимание на то, что полной
собранной информации обо всех Героях Советского Союза, получивших это
почётное звание в боях за Керчь и Керченский полуостров, нет. Библиотекари
провели научно-исследовательскую и поисковую работу по сбору данных об
этих воинах.
Итогом послужило создание электронной базы данных «Героев Керчи
вспомним поименно».

Проект «Герои Советского Союза – участники боёв за Керчь».
Из опыта работы МБУК «Керченская ЦБС»
Электронная база данных «Героев Керчи вспомним поименно»
включает сведения о 148 воинах – Героях Советского Союза, получивших
звание в боях за Керчь и Керченский полуостров и Героях Советского Союза,
проживавших в городе Керчь после войны.
На каждого из них создан паспорт: фотография, краткая биография, воинское
звание, описание подвига, какими орденами и медалями был награжден,
место захоронения, сведения об увековечивании памяти воина и
библиографический список. База данных в полном объёме доступна на сайте
Керченской ЦБС: http://kerchlibrary.ru/geroi/.

«Улицы рассказывают.
Имена героев Великой Отечественной войны в названиях улиц Ялты»
Из опыта работы МБУК «Ялтинская ЦБС»
Ежегодный
городской
конкурс
видеоработ
среди
учащихся
общеобразовательных школ, колледжей и внешкольных учреждений города.
Цель: привлечь внимание молодёжи к историко-культурному
краеведению, повышению интереса к изучению истории родного города,
актуализация знаний о героях Великой Отечественной войны, живших и
защищавших Ялту, популяризация книги и чтения.
Участники конкурса: учащиеся 8-11-х классов общеобразовательных
школ, учащиеся колледжей и внешкольных учреждений города.

Из опыта работы МБУК «Евпаторийская ЦБС»


Марафон военной книги «Фронтовая строка не ветшает с годами»

(все

библиотеки);



Биографический экскурс «Горит и кружится планета, над нашей Родиною
дым» (к юбилею Б. Окуджавы, ЦГБ им. А.С. Пушкина)



Квест «Евпатория: маршрутами подвига», акция «Читающая армия
правнуков Победы» (юношеская библиотека им. И. Сельвинского);



Уличная фотовыставка «Мы помним ваши имена», поэтический марафон «Я
принёс для Отчизны славу, а для памяти – ордена!» (Новоозёрненская библиотека);

 другие
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