«Организация работы по патриотическому воспитанию детей и подростков
на страницах социальных сетей в рамках проекта
«Под салютом Великой Победы»
Багаутдинова С. А., методист
Курской областной библиотеки
для детей и юношества

Патриотизм всегда выступал и выступает главным объединяющим фактором,
помогающим обществу в любые времена преодолеть невзгоды и выстоять в трудные
периоды истории.
2020 год ознаменован 75-летним юбилеем Победы в Великой Отечественной войне.
Готовясь к этой дате заранее и составляя программу мероприятий в традиционном
формате, ни у кого не было опасений, что что-то может изменить их. Но нагрянувшие
карантинные меры в связи с пандемией внесли коррективы, изменив формат с
традиционного на онлайн. Так в библиотеке появился виртуальный проект «Под салютом
Великой Победы», посвященный Году памяти и славы, целью которого было донести до
юных читателей в непростое время важность, значение и ценность Великого Дня Победы.
Все
мероприятия
реализовывались
с
помощью
социальных
сетей:
«Одноклассники», «ВКонтакте», «Фейсбук», «Яндекс Район Курск» и YouTube-канал
библиотеки. Читателям различных возрастных групп в формате видео были предложены
викторины, познавательно-игровые программы, мастер классы, флешмобы, акции,
видеообзоры, презентации книжных новинок, литературные гостиные, музыкальнопоэтические часы, виртуальные выставки книг.
Все они были наполнены информацией самой различной направленности: о
героизме и мужестве советских солдат, о пионерах-героях и юных-героях курянах, о
лучших книгах военной тематики для детей, о стихах и песнях военных лет и т.д. Все это
было направлено на формирование у детей и подростков патриотического сознания, на
воспитание чувства уважения к героям и причастности к героическому прошлому нашей
страны.
В рамках проекта было создано 16 видеопрезентаций: «Сердцем к подвигу
прикоснись» (о героях Великой Отечественной войны), «Нашу память не стереть с
годами» (знакомство с поэтами военной поры); «Живое слово солдата Победы»
(знакомство с писателями и поэтами-фронтовиками) и т.д.; 7 видеообзоров и
видеорассказов: «Правда войны – голосами детей» (цикл аудиорассказов); «И память о
войне нам книга оживит»; «Поле русской славы – Курская дуга» (к 77-й годовщине
Победы в Курской битве) и др.
Начиная с 2013 года в библиотеке создается детская рукописная книга «Войны не
видели, но знаем…». За все время вышло 6 изданий общим количеством 1636 страниц. Их
авторами стали 311 читателей младшего школьного возраста библиотеки. На страницах
книг – реальные факты и истории ветеранов Великой Отечественной войны, которые
являются прадедушками и прабабушками юных авторов. Именно эти рукописные книги
стали основой для создания цикла аудиорассказов «Правда войны – голосами детей». В
течение нескольких месяцев – до и после Дня Победы – на страничках наших социальных

сетей звучали рассказы детей о подвиге своих родственников! Истории, написанные
ребятами, никого не оставили равнодушными.
Все дальше уходят события Великой Отечественной войны и все меньше остается
тех, кто лично принимал участие в них или просто их застал. А исследователи уже давно
выделили «проблему четвертого поколения» – проблему потомков, которые не застают в
живых свидетелей героических и трагических событий 1941–1945 гг. и, возможно, в
полной мере не понимают значения праздника Великой Победы. Поэтому в
видеопрезентации «Наш самый главный праздник Победы» шла речь об истории Дня
Победы, о том, какие традиции празднования остались на сегодняшний момент, и что
нового принесло в этот праздник современное поколение.
По данным социологических опросов современная молодежь может назвать имена
полководцев Великой Отечественной войны в пределах 2–3, а имена героев и их подвиги
уже с большим трудом. Поэтому в преддверии праздника юным читателям было
предложено вспомнить имена героев Великой Отечественной войны и посмотреть
видеопрезентацию «Сердцем к подвигу прикоснись», принять участие в видеовикторине
«Маленькие герои большой войны», чтобы отдать дань памяти, благодарности и уважения
мальчишкам и девчонкам, наравне со взрослыми, боровшимся с врагом и приближавшим
Великую Победу.
Победа в Великой Отечественной войне ассоциируется с самолетами Ил-2,
знаменитыми «Катюшами» и легендарными «тридцатьчетверками». Образцы этой
военной техники застыли на постаментах, напоминая людям о своей роли в
кровопролитных сражениях и долгожданной победе над врагом. В видеопрезентации
«Броня крепка и танки наши быстры» детям было рассказано о том, какое значение в
разгроме немецко-фашистских захватчиков сыграли легендарные советские танки Т-34.
Как детей, так и взрослых растрогала информация, содержащаяся в
видеопрезентации «Подвиги собак во время Великой Отечественной войны
1941–1945 гг.». Далеко не все знали, что на историческом Параде Победы в 1945 году,
наряду со всеми родами войск, шли «четвероногие солдаты». Во время войны эти собаки
были настоящими героями и совершали настоящие подвиги.
Многих пользователей заинтересовала виртуальная выставка «В красках –
летопись войны» о плакатах военных лет, созданных советскими художниками в годы
Великой Отечественной войны. Благодаря этой выставке многие впервые узнали, что
немалую роль в поддержке силы духа советского народа сыграли агитационные плакаты.
Совместно с радио и газетами плакаты призывали, убеждали, показывали все ужасы
войны и формировали в людях уверенность в Победе. По силе воздействия они были
равны боевому оружию!
Сохранить память о великом подвиге и незабываемой трагедии всего народа,
передавать потомкам правду о войне помогают книги. Вот почему в рамках проекта «Под
салютом Великой Победы» специалистами библиотеки для читателей разных возрастных
групп были созданы и размещены в социальных сетях онлайн-мероприятия, знакомящие с
лучшими и современными книгами о Великой Отечественной войне для детей и
подростков, с именами писателей и поэтов-фронтовиков.
Так, например, для детей младшего школьного возраста был подготовлен
видеообзор «Книги о Великой Отечественной для детей», знакомящий с серией «Великие
битвы Великой Отечественной» известного детского писателя, участника военных
событий 1941–1945 гг. С. А. Алексеева, и видеообзор «А в книжной памяти – мгновения

войны» книжной серии «Дедушкины медали», где в каждой книге – история наград
Великой Отечественной войны. Читателям среднего и старшего школьного был
предложен видеообзор литературы «В этой дате – скорбь и память наша» ко Дню памяти
и скорби.
В них были представлены книги о Великой Отечественной войне, прошедшие
проверку временем и ставшие уже классикой. Но и современная литература для детей и
подростков уделяет внимание военной тематике. Об этом был подготовлен видеообзор «И
память о войне нам книга оживит».
С первого дня войны и до ее завершения на всех фронтах, по дорогам войны
плечом к плечу с фронтовиками шли писатели и поэты – С. А. Алексеев, Б. Л. Васильев,
В. П. Катаев, А. В. Митяев, Н. К. Старшинов, Д. С. Самойлов, В. А. Рождественский и
многие другие. Зная о войне не понаслышке, они оставили для нас в талантливых
произведениях свое проникновенное видение событий, сумев передать атмосферу
тяжелых, трагических и вместе с тем героических лет. Именно им, донесших до нас
историю человеческих судеб и подвига народа в Великой Отечественной войне, были
посвящены: онлайн-знакомство с писателями и поэтами-фронтовиками «Живое слово
солдата Победы», онлайн-экскурс «Нашу память не стереть с годами», видеорассказ о
поэтах блокадного Ленинграда «Чтоб вас оплакивать, мне жизнь сохранена...».
Ежегодно, 22 июня, отмечается День памяти и скорби – в этот день летом 1941 года
началась самая кровопролитная и страшная война в истории нашей страны. К этой дате
была подготовлена видеопрезентация «Не в бой солдаты уходили, а шли в историю они» –
о подвигах советских воинов в первые дни войны.
Патриотическое воспитание начинается с воспитания любви к малой Родине, через
ее познание. Курский край издавна славится своей героической историей. С 5 июля по 23
августа 1943 года на территории Курской области проходило одно из самых грандиозных
сражений Великой Отечественной войны. К 77-й годовщине Победы в Курской битве
сотрудники библиотеки подготовили видеорассказ «Поле русской славы – Курская дуга»,
который помог юным курянам представить себе хронологию событий крупнейшего
танкового сражения Великой Отечественной войны и понять все величие Победы под
Курском.
Этому же событию была посвящена областная сетевая акция «Курская битва в
рисунках детей», рассчитанная на детей от 6 до 18 лет, организатором которой выступила
библиотека. Ее целью было узнать, как нынешнее поколение курян относится к
героическим событиям, происходившим на территории Курской области в 1943 г., какие
картинки предстают перед их глазами при упоминании о самом крупном танковом
сражении в истории. В акции приняли участие 139 человек из 18 районов области и
г. Курска. По ее итогам в отделе в библиотеке была организована одноименная выставка
«Курская битва в рисунках детей».
В повседневной жизни слова «герой» и «героизм» часто произносятся ребятами с
неполным осознанием их истинного смысла. Но стоит соотнести эти понятия с событиями
Великой Отечественной войны, к ним приходит понимание того, что означают эти слова.
Они знают, что заслужить звание «Героя Советского Союза» в военное время можно было
только совершив настоящий подвиг, часто – ценой собственной жизни.

В Курске существует более 20 улиц, площадей и переулков, названных в честь
Героев Советского Союза, получивших высшую награду в годы Великой
Отечественной. Об этом – видеопрезентация «Имена Героев в названиях улиц Курска».
На фронтах Великой Отечественной войны с оружием в руках воевали более
трехсот тысяч детей, 60 тысяч воинов-подростков погибли, из них четыре с половиной
тысячи – юные куряне. Сохранению памяти о них была посвящена видеопрезентация
«Повзрослели они до поры…».
В непростых условиях самоизоляции читатели принимали самое активное участие
в онлайн-мероприятиях, проводимых библиотекой. Многие из них присоединились к
флешмобам: «Окна Победы» (в рамках Всероссийского онлайн-марафона #75cловПобеды)
и «Голубь мира», приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и
Параду Победы 24 июня 1945 года; к акции «СтихиПобеды». Читая стихи о войне,
каждый из них старался передать атмосферу военного времени и выразить благодарность
ветеранам войны и труженикам тыла за из подвиги.
Значимым мероприятием для детей и подростков стал областной литературный
конкурс на лучшее воспоминание об участниках Великой Отечественной войны
«Просиявшие жизнью: Из семейных архивов 1941–1945 гг.», по результатам которого
состоялась онлайн-встреча читателей библиотеки с победителями конкурса. Ребята,
завоевавшие первые места, рассказали о героях, которым они посвятили свои работы, о
том, с какими трудностями они столкнулись в розыскной работе, и кто помогал эти
трудности преодолевать, показали сохранившиеся награды, военные документы и
фотографии. Эта встреча подвигла многих ребят, присутствующих на ней, изучить
семейные архивы, чтобы знать, кто и где из их родственников сражался на фронтах
войны.
И еще одна онлайн-встреча «Помнит сердце, не забудет никогда…», посвященная
сохранению памяти о Великой Отечественной войне, прошла с читателями ЗападноКазахстанской областной библиотеки для детей и юношества им. Х. Есенжанова
(г. Уральск, Республика Казахстан). Ребята обменялись информацией о подвигах курян и
уральцев, о том, как сохраняется память о ветеранах войны в их городах.
Таким образом, в сложившихся условиях дистанционной работы библиотека
продолжала свою миссию, работая по патриотическому воспитанию подрастающего
поколения. Мероприятия, проведенные в рамках проекта «Под салютом Великой Победы»
позволили читателям расширить знания о Великой Отечественной войне, познакомиться с
неизвестными историческими фактами о подвигах советского народа, испытать чувство
гордости и благодарности героям, завоевавшим Победу.

