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От составителя 

 

                             «Не забывайте рода своего, прошлого своего, 

                               изучайте своих дедов и прадедов, 

                              работайте над закреплением их в памяти» 

                                                                                  П. А. Флоренский. 

В 2020 году наша страна отмечает 75-летие Победы в 

Великой Отечественной войне.  Эта дата наполнена особым 

смыслом. Это – священная память о погибших на полях 

сражений. Это – наша история, наша боль, наша надежда. День 

Победы – это праздник, который всегда занимает важное 

место в нашей жизни.  

Старинная мудрость напоминает нам: «Человек, не 

знающий своего прошлого, не знает ничего», «Забыл прошлое 

– потерял будущее». Без знания своих корней, традиций 

своего народа нельзя воспитать полноценного человека, 

любящего своих родителей, свой дом, свою страну.  

75 лет прошло с тех пор, как взвился флаг Победы над 

горящим Рейхстагом, но вечно будет жить в памяти людей 

война, самая жестокая и не справедливая из всех войн на 

Земле, и вечно люди будут помнить о героях, отдавших свою 

жизнь в борьбе с врагом. 

Время лечит раны, приглушает боль, но память остаётся. 

Она передаётся от поколения к поколению. У времени есть 

своя память - история. И потому мир никогда не забывает о 

трагедиях, потрясших планету в разные эпохи, в том числе и о 

жестоких войнах, уносивших миллионы жизней, разрушавших 

великие ценности, созданные человеком. 

Подвиги Героев живут в памяти поколений, становясь 

     2. Громкое чтение с обсуждением (фрагмент рассказа «Её 

звали Женя, Женечка») - 10 мин. 

     3. Просмотр фрагмента видеоролика «Мальчики» - 10 мин. 

III. Заключительное слово ведущего - 5 мин. 
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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. 

Глубокие традиции боевого подвига запечатлены не 

только в названиях улиц, мемориальных и музейных 

комплексов, но и в памяти жителей Крыма. Прошлое всегда 

имеет своих полномочных представителей в настоящем и 

будущем. Это – искусство, кино, литература, архитектура, 

музыка. 

Тема Великой Отечественной войны была и остаётся 

одной из ведущих и в литературе прошлого и настоящего. Чем 

дальше уходят от нас события Великой Отечественной войны, 

тем ценнее становятся художественные произведения – 

свидетельства страниц нашей истории. 

За минувшие годы выросло не одно поколение россиян, 

и для них Великая Отечественная война – далёкая история. 

Долг библиотек – сохранить историческую память о Великой 

Победе. 

Библиотека как социальный институт, располагая 

богатыми фондами, позволяет воссоздать через книгу 

пройденный нашей Родиной путь. 

В рамках Года памяти и славы (Указ Президента 

Российской Федерации от 8 июля 2019 г. № 327) библиотеки 

ленинградцах и подвиге Ленинграда» - 10 мин. 

     3. Выразительное чтение стихотворения И. Малышева 

«Дети мечтали о корочке хлеба…» - 5 мин. 

     4. Просмотр фрагмента мультфильма «Воспоминание» - 10 

мин. 

III. Заключительное слово ведущего - 3 мин. 

 

Приложение № 4 

                                  из опыта работы ГБУК РК КРДБ им. В. Н. Орлова 

Литературный диалог «С чего начинается подвиг» 

Сценарный план мероприятия  
ко Дню партизан и подпольщиков  

                                                                                  

  Читательская категория – учащиеся 4-х классов 

Оформление: 

- книжная выкладка «Им не вручали повесток»; 

- видеоролик «Мальчики» 

  Ход мероприятия: 

I. I. Вступительное слово ведущего: библиотекарь 

приветствует участников мероприятия и сообщает тему 

встречи.  

Задачи диалога: 

- познакомить ребят с подвигами юных партизан и 

подпольщиков, пионерами-героями Великой Отечественной 

войны; 

- воспитать чувство патриотизма, любовь к Родине, 

сострадание к людям - 5 мин. 

II. Основная часть. 

     1. Презентация книги «Детская книга войны» - 5 мин. 
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Республики Крым в своей деятельности по данному 

направлению работы руководствуются Государственной 

программой «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 – 2020 годы», утверждённой 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30. 

12. 2015 г. № 1493. 

Библиотеки отмечают важность патриотического 

воспитания. Их главная цель: 

- формировать представление о мужестве, героизме, 

вызвать чувства восхищения и гордости подвигами, 

совершёнными советскими людьми в годы Великой 

Отечественной войны. 

- воспитание любви к своей «малой Родине», родному 

краю, её замечательным людям; 

- изучение военной истории России, знание Дней 

воинской славы, боевых и трудовых подвигов жителей Крыма 

в годы Великой Отечественной войны. 

В этих целях библиотеками республики проведена 

большая поисковая работа по направлениям: 

- участники боевых сражений - наши земляки; 

- труженики тыла; 

- дети войны. 

Цель данного сборника – обеспечение системы 

повышения профессионального уровня библиотекарей, 

стимулирование инновационной деятельности, поиск новых 

форм и методов работы, распространение опыта лучших 

библиотек Республики Крым по патриотическому воспитанию. 

 

 

 

 

Задача – исключить недостоверные - 5 мин. 

     4. Дискуссия и творческое задание: обсуждение качеств 

идеального полководца, написание кодекса офицера (в 

обсуждении используется ст. 13 «Устава внутренней службы 

Вооружённых сил РФ») - 10 мин. 

     5. Заполнение информ-досье - 3 мин. 

III. Заключительное слово ведущего - 1 мин.      

 

 

Приложение № 3 

                                 из опыта работы ГБУК РК КРДБ им. В. Н. Орлова 

Литературный час памяти «Дорога жизни» 

Сценарный план мероприятия  
ко Дню полного освобождения советскими войсками 

 г. Ленинграда от блокады  
 

                           Читательская категория – учащиеся 2-х классов 

Оформление: 

- книжная выкладка «Подвиг Ленинграда»; 

- музыкальное сопровождение (Д. Шостакович, симфония  

7 «Ленинградская»; Детский хор, песня «Дети блокады»); 

- мультфильм «Воспитание» (фрагмент). 

  Ход мероприятия: 

I. Вступительное слово ведущего: библиотекарь приветствует 

участников мероприятия и сообщает тему встречи - 2 мин. 

II. Основная часть. 

     1. Просмотр фрагмента документального ролика «Дети 

блокады» - 5 мин. 

     2. Громкое чтение. Отрывки из книг: 

Ходза Н. А. «Дорога жизни»; Алексеев С. П. «Рассказы о 
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Модель работы детских библиотек  

по патриотическому воспитанию 

 

Опыт работы детских библиотек Республики Крым по 

патриотическому воспитанию за период с 2016 по 2019 годы 

показывает, что библиотекари используют весь арсенал форм 

и методов библиотечной деятельности. 

 Следует отметить, что сотрудники библиотек 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, 

советом ветеранов, союзом пенсионеров и с 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 библиотеками Крыма. Это – патриотические 

акции, флешмобы, марафоны военной книги, конкурсы 

чтецов, телемосты с другими библиотеками, слайд-

презентации, медиапутешествия, часы памяти, истории и 

познания, военно-патриотические часы, уроки мужества, 

онлайн-встречи, фотовыставки, тематические вечера, 

встречи поколений, дни памяти, литературно-музыкальные 

используемых в мероприятиях. Увеличение количества 

читателей, интересующихся военно-патриотической 

литературой. Развитие творческих и познавательных 

способностей подростков. 

В рамках проекта планируется проведение 6-ти мероприятий. 

 

Приложение № 2 

из опыта работы ГБУК РК КРДБ им. В. Н. Орлова 

Информ-досье «Быть как… Г. Жуков  и К. Рокоссовский»  
 

Сценарный план мероприятия ко Дню Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне  

 

Читательская категория – учащиеся 7-х классов 

Оформление: 

- книжная выкладка «Полководцы» 

Ход мероприятия: 

I. Вступительное слово ведущего: библиотекарь объявляет 

тему встречи и рассказывает об истории праздника – Дня 

Победы - 5 мин. 

II. Основная часть. Библиотекарь знакомит с героями 

мероприятия: 

     1. Просмотр отрывка документального фильма «Маршалы 

Победы: Жуков и Рокоссовский» - 6 мин; 

     2. Громкие чтения. Отрывки из книг: 

Маршал Г. К. Жуков: Воспоминания и размышления; 

Рокоссовский К. К. Солдатский долг; рассказы для детей 

«Взятие Берлина. Победа!» - 15 мин. 

     3. Факты из биографии. Ребятам предлагаются 10 фактов из 

жизни Жукова и Рокоссовского, не все из них достоверны. 
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композиции, уроки - размышления, заседания клубов и 

кружков чтения, книжные выставки-реквием, выставки-

инсталляции, исторические панорамы и др.  Игровые формы 

массовой работы: конкурсы, викторины, турниры знатоков, 

литературно-исторические круизы, литературные квесты. 

В последнее время детские библиотеки республики 

активно разрабатывают и реализовывают библиотечные 

программы и проекты: 

- проект «Герои Отечества» - ГБУК РК КРДБ им. В. Н. 

Орлова; 

- историко-краеведческий проект «Герои Советского 

Союза – участники боёв за Керчь» - детские библиотеки МБУК 

«Керченская ЦБС»; 

- районная программа по патриотическому воспитанию 

молодёжи «Честь имею» - МБУК «Керченская ЦБС»; 

- краеведческо-патриотический проект «И память о войне 

нам книга оставляет» - библиотека-филиал № 5 им. С. Я. 

Маршака МБУК «Керченская ЦБС»; 

- районный краеведческий проект «Наш край – история 

живая» - Раздольненская ЦБС; 

- библиотечный краеведческий проект «Юный патриот 

Крыма» - ДГБ МКУК «Ялтинской ЦБС; 

- уличный культурно-просветительский проект 

«Библиотечный киоск» - ЦДБ им. А. Макаренко МБУК 

«Евпаторийская ЦБС». 

Все мероприятия гражданско-патриотического 

направления в рамках проектов и программ проводятся с 

единой целью – сохранение памяти о мужестве и героизме 

советского народа, ветеранов и участников Великой Победы. 

 

 

 

Приложение № 1 

                                 из опыта работы ГБУК РК КРДБ им. В. Н. Орлова 

Проект «Герои Отечества» 

     Аннотация: цикл мероприятий о выдающихся военных 

деятелях России, построенный на основе литературы военно-

патриотического содержания. Включает изучение 

героических дат и персоналий нашей истории, способствует 

приобщению к чтению исторической литературы. Данный 

проект рассчитан на создание атмосферы 

заинтересованности в изучении предложенной тематики в 

среде подростков, формирование ощущения личной 

причастности к истории своей страны. 

     Цель: знакомство читателей с жизнью выдающихся 

военных деятелей России, людей, посвятивших свою жизнь 

служению Родине, для формирования у подростков 

гражданственности, патриотизма, активной жизненной 

позиции.  

     Задачи:  

 расширить знания об истории Родины; 

 развить информационную компетентность (умение 

работать с разными источниками информации, 

анализировать материал); 

 познакомить с ресурсами библиотеки; 

 формировать активную жизненную позицию. 

     Описание позитивных изменений, которые произойдут в 

результате реализации проекта: 

повышение интереса к содержанию гражданско-

патриотического воспитания за счет инновационных форм, 
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Доступно всем! 

(Из опыта работы детских библиотек Республики Крым) 

 

На сегодняшний день детскими библиотеками МБУК 

«Керченская ЦБС» накоплен немалый позитивный опыт 

патриотического воспитания подрастающего поколения. 

Использование разнообразных форм познавательной и 

культурно-досуговый деятельности, тесное взаимодействие с 

ветеранами войны и труда, с общественностью, служат 

надёжным залогом результативности в деле гражданско-

патриотического воспитания. 

Задача библиотек – создать все условия и возможности 

для успешной деятельности по формированию у 

пользователей детских библиотек глубоких знаний 

исторического прошлого Родины, чувства гордости за ее 

героев, любви к Отечеству, осознания личной ответственности 

за судьбу своей страны. 

В рамках историко-краеведческого проекта «Герои 

Советского Союза – участники боёв за Керчь» в Центральной 

детской библиотеке проведён литературно-исторический 

круиз «Расстояние дружбе не помеха», который прошёл в 

формате онлайн-встречи совместно с Волгоградской областной 

детской библиотекой. В ходе встречи учащиеся керченской 

школы совершили краткий исторический круиз по памятным 

местам города-героя Волгограда, узнали об историческом 

прошлом города, об историческом значении Сталинградской 

битвы, о великих подвигах защитников Сталинграда. 

Школьники Волгограда и Керчи задавали друг другу вопросы 

об истории, героической славе, достопримечательностях, а 

также о литературе и искусстве своих городов. 

В библиотеках Керченской ЦБС успешно реализуется 

участие более 100 человек. Подготовлены фотостенды, 

запечатлевшие историю воинской доблести Мирного и 

отразившие сегодняшний день юного поколения, которые 

хранят и продолжают традиции предков. Состоялся 

литературно-музыкальный «открытый микрофон» «Эх, путь-

дорожка, фронтовая…», подготовленный совместно с Детской 

школой искусств; 

- Мирновская детская библиотека организовала 

поэтический марафон «Я принёс для Отчизны славу, а для 

памяти – ордена!», в котором приняли участие школьники 3-11 

классов. 
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районная программа по патриотическому воспитанию 

молодёжи «Честь имею». К 75-летию со дня освобождения 

города-героя Керчи от немецко-фашистских захватчиков 

организованы следующие мероприятия: час истории «Это не 

вычеркнуть из памяти» (библиотека-филиал №5), виртуальная 

экскурсия «По местам боевой славы» (ЦДБ), час памяти и 

мужества «Я тебе расскажу про Керчь» (ЦДБ), час-реквием 

«Эта память всей земле нужна» (ЦДБ), историко-

краеведческий час «Память сквозь пелену слёз» (ЦДБ). 

В Центральной детской библиотеке состоялся конкурс 

чтецов, посвящённый Великой Победе «Сквозь годы с нами 

говорит война», вечер-портрет «О мальчишке, достойном 

поколения» проведён в формате видеомоста с детской 

библиотекой им. В. Дубинина Канавинского района г. Нижний 

Новгород, музыкальный привал «Песни войны – песни 

Победы» организовала библиотека-филиал № 8. 

Библиотека-филиал № 5 им. С. Я. Маршака осуществила 

работу по реализации собственного краеведческо-

патриотического проекта «И память о войне нам книга 

оставляет». В его рамках были проведены мероприятия, 

воспитывающие чувство патриотизма и любви к нашей Родине, 

объединённые темой подвига и героизма, мужества и 

стойкости города Керчи в годы Великой Отечественной войны: 

акция «Прочти книгу о войне», литературный час «Им не 

вручали повесток…», конкурс презентаций «Памятники боевой 

славы Керчи», час мужества «Город славы русских моряков» и 

др. 

Героико-патриотическая тема стала основным 

направлением работы Детской городской библиотеки МКУК 

«Ялтинская ЦБС». В рамках библиотечного краеведческого 

проекта «Юный патриот Крыма» к 75-ой годовщине 

военной книги «Фронтовая строка не ветшает с годами», 

призванный познакомить читателей с художественными 

произведениями, которые отразили тот трагический и 

героический период отечественной истории; 

- в юношеской библиотеке им. И. Сельвинского прошла 

акция «Читающая армия правнуков Победы». Молодёжь 

декламировала стихи и отрывки из прозы, посвящённые 

Великой Отечественной войне и судьбам военного поколения, 

был организован концерт «Это наша Победа!» с участием 

детей и преподавателей Детской школы искусств; 

- детская библиотека им. Ю. Гагарина подготовила 

литературно-патриотический час «Сверстник нам, наверное, - 

но уже герой», приуроченный к 70-летию повести Льва Кассиля 

и Макса Поляновского «Улица младшего сына» и посвящённый 

пионеру-герою Володе Дубинину; 

- библиотека № 11 пос. Новоозёрного оформила уличную 

фотовыставку «Мы помним ваши имена» с портретами 

жителей посёлка и их родных, воевавших в годы войны. 

Традиционная волонтёрская акция «Георгиевская лента» 

проведена библиотекой совместно с поселковой школой, при 

поддержке отдела администрации посёлка и депутата 

Евпаторийского городского совета. Было роздано более 200 

лент и столько же выпущенных библиотекой информ-листовок. 

Для ветеранов и «детей войны» новоозёрненская детская 

библиотека подготовила литературно-музыкальную 

программу «Почувствовать дыханье той войны, услышать 

голоса героев»; 

- Мирновская библиотека № 8 вместе со своими 

читателями и волонтёрами организовала в центре посёлка 

патриотическую акцию – встречу поколений «Вы – те, кто 

приближал победу, идя дорогою войны». В ней приняли 
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 освобождения г. Ялты от немецко-фашистских захватчиков 

состоялась презентация 6-го выпуска электронного журнала 

«Юный патриот Крыма» под названием «Ялта. Весна. Победа». 

Журнал издаётся коллективом Детской городской библиотеки 

в течение 5 лет и направлен на воспитание интереса у детей и 

подростков к познанию и сохранению культурных ценностей 

родного края. Из презентации журнала учащиеся узнали об 

освобождении г. Ялты, и о тех, чьи имена увековечены в 

названиях улиц города. В ходе мероприятия школьники 

познакомились с творчеством крымских писателей, узнали о 

победителях городского конкурса юных чтецов. 

В городском конкурсе юных чтецов «Крым – земля, 

овеянная воинской славой» приняли участие более 50 

учащихся из 13 общеобразовательных школ городского округа 

Ялта. Организаторами конкурса выступили Детская городская 

библиотека и Ялтинское литературное общество им. А. С. 

Пушкина. Конкурс проводился с целью повышения интереса к 

чтению, к искусству выразительного чтения, воспитания 

гражданственности, развития патриотических чувств у 

подрастающего поколения, а также с целью выявления и 

содействия росту творческих способностей одарённых детей. 

Прозвучали стихотворные и прозаические произведения 

отечественной литературы и крымских авторов, отражающие 

героические страницы истории Крыма. Жюри конкурса, в 

состав которого вошли ялтинские поэты, писатели, 

руководители театральных студий, определили победителей и 

наградили их дипломами и поощрительными призами. 

Большое внимание уделяют детские библиотеки МБУК 

«Евпаторийская ЦБС» гражданско-патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения, продвижению знаний 

об истории и достижениях России и о её выдающихся 

представителях, о военной славе Отечества прошлых лет и 

современности. Деятельность библиотек по распространению 

исторической и краеведческой информации среди жителей 

Евпатории и гостей города служит делу воспитания 

представителей местного сообщества в духе любви к «малой 

родине» и к большой Родине – России. 

К 75-летию освобождения Евпатории советскими 

войсками от немецко-фашистских захватчиков 13 апреля 1944 

года библиотеки подготовили: 

- юношеская библиотека им. И. Сельвинского 

организовала в сквере маршала С. Соколова квест «Евпатория: 

маршрутами подвига». Две команды старшеклассников 

прошли 6 этапов, двигаясь от локации к локации по 

направляющим красным стрелкам. В сквере была оформлена 

книжная выставка «За Родину! За Крым! За Евпаторию!», стенд 

с плакатом «Клянусь помнить» - на красных бумажных 

ладошках горожане писали свои имена в знак того, что 

обязуются помнить о героической истории города. Ветераны 

военной службы, поэты и барды обратились к собравшимся с 

речами, стихами и песнями; 

- организованы литературно-музыкальные вечера с 

участием ровесников войны, представителей Союза советских 

офицеров пос. Новоозёрное, проведены экскурсии в 

новоозёрненский Музей боевой и трудовой славы. В пос. 

Мирный состоялась патриотическая познавательно-игровая 

программа «Глазами тех, кто был в бою», для которой дети 

нарисовали портреты своих отцов, дедов и прадедов – 

защитников Отчизны и поделились со слушателями историями 

о подвигах членов семьи. 

В рамках празднования Великой Победы: 

- в апреле - мае в библиотеках проводится марафон 
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