Место и роль патриотического воспитания в жизни детей
и подростков (из опыта работы ЦДБ им. В. Дубинина МБУК
Керченская централизованная библиотечная система)
В юбилейный год Победы тема Великой Отечественной войны стала
ведущей в деятельности ЦДБ им. В. Дубинина. Сотрудники подошли к этой
работе не только творчески, а и с большой ответственностью, осознавая
важность книги в патриотическом воспитании подрастающего поколения.
Эта тема на протяжении многих лет остается приоритетной и,
основываясь на опыте, можно сделать вывод, что патриотизму нельзя
научить, ему надо постепенно воспитывать. Для этого должны применяться
инновационные формы и методы организации патриотического воспитания.
К работе по патриотическому воспитанию активно привлекаются не
только педагоги, но и представители ГБУ РК «Восточно-Крымского
историко-культурного музея-заповедника», Керченского совета ветеранов,
волонтеры.
В ноябре 2019 года в ЦДБ в рамках проведения XXVIII
Международных Рождественских образовательных чтений «Великая Победа:
наследие и наследники», состоялся вечер благодарной памяти потомков
«Маленький солдат взрослой войны», посвященный 70-летию книги Л.
Кассиля и М. Поляновского «Улица младшего сына». Гостями вечера стали
старший научный сотрудник Восточно-Крымского историко-культурного
музея-заповедника и музея обороны Аджимушкайских каменоломен,
заместитель председателя Совета ветеранов, руководитель отдела
образования и катехизации Феодосийской епархии, православный педагог, и
женщина, которая знала Володю Дубинина.
Встреча началась с просмотра видеоролика «Его именем названы». В
ходе мероприятия были подняты вопросы «Что означает лично для Вас
любить Родину и быть патриотом?», «Должны ли мы знать имена героев
Великой Отечественной войны?» и др.
Учащиеся МБОУ г. Керчи РК «СШ № 1 им. В. Дубинина» рассказали
о комнате-музее Володи Дубинина, где хранятся некоторые личные вещи
Володи Дубинина.
И, конечно же, гость вечера – Анна Андреевна Кузнецова, которая
поделилась воспоминаниями о встрече с Володей. Она запомнила его по
внешкольным кружкам, клубам, которые посещала сама, а также поделилась
впечатлениями от съемок фильма «Улица младшего сына», т.к. в этом
фильме снялась и её маленькая дочь.
Представитель городского Совета ветеранов поделилась своими
детскими воспоминаниями о том, что ей пришлось пережить в годы
немецкой оккупации и о её послевоенном детстве.

В течение вечера были показаны слайд-презентации «Он настоящий
герой», «Комната-музей В. Дубинина», видеоролики из к/ф «Улица младшего
сына», а также буктрейлер по книге Л. Кассиля и М. Поляновского «Улица
младшего сына».
Еще одно мероприятие было посвящено В. Дубинину. Это
мероприятие организовано в формате телемоста совместно с библиотекойфилиалом ЦБС Канавинского района Нижнего Новгорода.
Вечер-портрет «О мальчишке достойном поколения» познакомил
нижегородских ребят с юным разведчиком партизанского отряда
Старокарантинских каменоломен.
Ребята читали стихи о Володе Дубинине.
Нижегородцы также подготовили стихотворный подарок, пригласив
на онлайн-встречу актера молодежного театра «Next», который очень
эмоционально прочел редко публикуемые стихи Константина Симонова о
Великой Отечественной войне.
Еще одно значительное мероприятие прошло в ЦДБ в 2019 году,
которое было организовано совместно с представителями Администрации
города по работе с молодежью, Совета ветеранов, Информационнометодического центра Управления образования, сотрудников ВосточноКрымского
историко-культурного
музея-заповедника,
а
также
старшеклассниками школ города в рамках XXVIII Международных
Рождественских образовательных чтений «Великая Победа: наследие и
наследники». Мероприятие проходило в формате круглого стола «Почему
современная молодежь не интересуется историей Великой Отечественной
войны?»
Присутствующим был представлен видеоролик с опросом жителей
города разной возрастной аудитории, который содержал следующие вопросы
«Что вы знаете о Великой Отечественной войне?», «О ком написана книга Л.
Кассиля и М. Поляновского «Улица младшего сына?»», «Сколько раз
освобождали наш город от фашистов?», «Как часто присутствующие
посещают школьные музеи Боевой Славы?» и др.
Присутствующим была роздана анкета, содержащая следующие
вопросы:
«Что для тебя значит Великая Отечественная война?»
«Воевал ли кто из твоих дедов или прадедов?»
«Читаешь ли ты книги о Великой Отечественной войне?»
«Посещает ли твоя семья музеи военной истории?»
«Читают ли в твоей семье книги о Великой Отечественной войне?»
В заключение круглого стола был принят итоговый документрезолюция, которая рекомендует учителям активнее использовать не только
традиционные, но и инновационные интерактивные технологии духовнонравственного и военно-патриотического воспитания, предусматривающие

организацию и проведение экскурсий по местам Боевой Славы нашей малой
Родины, флэш-мобов, исторических квестов, эстафет, викторин, создание
информационного проекта «Жизнь школьного музея».
В январе текущего года в ознаменование 76-ой годовщины снятия
блокады Ленинграда работники ЦДБ подготовили и провели вечер памяти и
скорби «Дыша одним дыханьем с Ленинградом».
Мы ставили цель: обогатить знания обучающихся о героическом
прошлом своей страны, показать мужество, боль и героизм жителей
блокадного Ленинграда.
В начале встречи присутствующие прослушали отрывки из
написанной Дмитрием Шостаковичем в осажденном Ленинграде Седьмой
симфонии, получившей название «Ленинградская». Рассказы из
воспоминаний блокадников, семейные истории, приглашенных на вечер
гостей оказали огромное эмоциональное воздействие на слушателей, а
выступления учащихся и преподавателей МБУДО г. Керчи РК «Детская
музыкальная школа № 1» прибавили трагическую тональность
происходящему.
Вечер сопровождался мультимедийной презентацией «Несломленный,
непобежденный…». Затаим дыхание школьники просмотрели видеоролики о
блокадном Ленинграде – «Из воспоминаний блокадников», «Дети и
блокада».
В завершение мероприятия детям был предложен «блокадный хлеб»
(125 гр.), как символ памяти поколений и гордости за мужество мирного
населения блокадного Ленинграда.
В сентябре в нашем городе прошел Всекрымский фестиваль детских и
молодежных СМИ, посвященный 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне «Невыдуманная война». Гостями керченских
корреспондентов были представителями школьной прессы МБОУ
«Синицынская ОШ» Кировского района Республики Крым. Члены теле-фото
студии «Зеркало» представили свои статьи, которые были напечатаны в
газете «Керченский рабочий», а гости ознакомили присутствующих с
материалами газеты «Родник», которая явилась датчиком, показывающим
уровень работы юнкоров.
На фестивале был показан документальный фильм «Вакцина от
свастики», созданный членами теле-фото студии «Зеркало».
Программа фестиваля была интересной и насыщенной, а в заключение
состоялось награждение победителей. Дипломами были награждены ребята
за создание документального фильма «Вакцина от свастики», а также гости и
хозяева фестиваля за лучшие печатные материалы.
Благодарность за активное участие в реализации проекта ЦДБ им. В.
Дубинина «Радио Победа!» получила шеф-редактор теле-фото студии
«Зеркало» Новикова Наталья.

В рамках реализации медиапроекта «Радио Победа!» ЦДБ
организовала онлайн трансляцию аудио-марафона с использованием
стриминговой платформы «Вконтакте», в эфире которого ребята
декламировали стихи о Великой Отечественной войне, читали фронтовые
письма, звучали песни Великой Победы и др. Общее количество участников,
принявших участие в аудиомарафоне, составило 30 человек. Реализация
проекта вызвала широкий общественный резонанс и была освещена в
городских СМИ.
Сохранению исторической памяти событий Великой Отечественной
войны посвящены видеоролики «Военные хроники городов-героев», «Марш
Победы городов-героев», «Помнит мир спасенный…», смонтированные
работником библиотеки, которые содержат видеоматериалы военной
хроники,
авторские
стихотворения
читательницы
библиотеки,
поздравительный видео-клип.
Буктрейлеры, созданные как реклама книг, помогающих воспитанию
детей в духе патриотизма.

