Степанова Вера Анатольевна,
заведующий отделом продвижения чтения
ОБУК «Липецкая областная детская библиотека»
И память книга оживит: опыт Липецкой областной детской
библиотеки по героико-патриотическому
воспитанию подрастающего поколения
Военно-патриотическое воспитание – одно из приоритетных
направлений в работе Липецкой областной детской библиотеки. Каждый год
для наших читателей проходит множество интересных мероприятий,
знакомящих их с историей страны, выдающимися личностями, в том числе
посвящённых событиям Великой Отечественной войны. В этом году работа
несмотря ни на что продолжается, только несколько в ином формате.
Слайд 2–3
На официальном сайте библиотеки (https://childbook.ru/) была создана
новая рубрика «Читайте вместе с нами», в разделе «По страницам
военных лет» представлена информация о книгах, посвящённых теме
Великой Отечественной войны. Читатели могут принять участие в
виртуальных викторинах и проверить свои знания по истории Отечества
(https://childbook.ru/chitayte-vmeste-s-nami/po-stranitsam-voennyh-let/).
Слайд 4
«Библионочь – 2020» прошла в новом, виртуальном формате на сайте, а
также в группе «ВКонтакте».
Сотрудники библиотеки приняли участие во Всероссийском онлайнмарафоне #75словПобеды, прочитав рассказ из книги липецкого автора
Софьи Милютинской «Чтобы наши победили» о событиях войны 1941–
1945 гг., происходивших на Липецкой земле.
Слайд 5
Также наших читателей ждали тематические викторины, мастер-классы
по созданию фронтового письма, анимации и рисованию праздничного
салюта в необычной технике.
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Слайд 6
Завершилась акция онлайн-показом мультфильма «Солдатская сказка»
по мотивам произведения Константина Паустовского «Похождения жуканосорога».
Слайд 7
День Победы также встретили в Интернете. Для читателей был проведён
виртуальный мастер-класс «Я рисую День Победы».
Слайд 8
В Год памяти и славы специалисты Липецкой областной детской
библиотеки инициировали патриотическую интернет-акцию «Читают дети
о войне», посвящённую 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Участники записывали видео с прочтением литературного произведения
военной тематики и присылали запись организаторам. В акции приняли
участие более 150 ребят 5–14 лет из Липецка, Липецкой области и других
регионов нашей страны. Юные патриоты почтили память наших предков,
боровшихся с врагом на фронте и в тылу, прочитав проникновенные и
драматические, трогательные и жизненные стихотворения отечественных
поэтов о страшных событиях 1941–1945 гг. и такой долгожданной Победе
(https://childbook.ru/news/priglashaem-k-uchastiyu-v-patrioticheskoj-internetakczii-chitayut-deti-o-vojne/).
Слайд 9
В 2020 г. библиотека продолжает цикл просветительских видеороликов
«По страницам военных лет», посвящённый выдающимся землякам и
хроникам их славных подвигов. Среди них была наша землячка, уроженка
города Данкова, Ирина Ракобольская, воевавшая в легендарном женском
авиаполку «Ночные ведьмы». Подготовлен видеоролик и об уроженце
Липецкой области – полковнике Степане Кузьмиче Нестерове, участнике
Великой Отечественной войны, Герое Советского Союза. Не все липчане
знают, что город Нестеров в Калининградской области (бывшей Восточной
Пруссии) назван в честь этого отважного воина, погибшего в боях за город во
время заключительного этапа войны – освобождения Европы.
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Активно погружаясь в цифровую среду, создавая интернет-площадки,
библиотекари активизируют профессиональное общение, обсуждают с
коллегами волнующие вопросы, сообща создают новые и интересные идеи
для работы, получают вполне конкретные советы от библиотекарей. И не
только из своего региона!
Слайд 10
В мае 2020 года на базе сайта Липецкой областной детской библиотеки
был организован межрегиональный интернет-семинар «И память книга
оживит: к 75-летию Великой Победы», который завершил свою работу в
конце августа.
Такой дистанционный формат профессионального мероприятия
предусматривал публикацию электронных материалов и последующее их
обсуждение в специальном разделе на сайте ЛОДБ.
Участниками интернет-семинара стали 16 библиотек из различных
уголков России (Красноярск, Благовещенск, Курган, Иркутск, Орёл, Рязань).
Из присланных материалов видно, что сотрудники библиотек подошли к этой
работе не просто творчески, а с большой ответственностью, осознавая
важную роль книги в патриотическом воспитании юных читателей. С
материалами интернет-семинара можно ознакомиться на сайте библиотеки в
разделе «ПРОФИ-центр», в рубрике «Профессиональные мероприятия»
(https://childbook.ru/forum/?id=8089).
Слайд 11
Ежегодное мероприятие ЛОДБ Межрегиональная творческая мастерская
библиотек, обслуживающих детей, «Во славу Великой Победы: библиотека
как ресурс сохранения исторической памяти» прошла в новом формате.
Основное мероприятие в рамках Интернет-мастерской – профессиональный
онлайн-квест, в ходе которого участникам предстояло посетить пять
виртуальных площадок, выполнить ряд творческих и интеллектуальных
заданий
и
собрать
«портфель»
методических
материалов
(https://childbook.ru/online-quest/).
Более сотни участников в течение нескольких дней делились
творческими идеями, успешными практиками по патриотическому
воспитанию подрастающего поколения и популяризации литературного
наследия о Великой Отечественной войне. Коллеги рассказывали о
проведённых мероприятиях, мастер-классах, снятых видеороликах,
созданных
виртуальных
инфопродуктах,
предлагали
концепции
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библиотечных программ, презентовали собственные творческие проекты,
делились готовыми профессиональными решениями. Количество участников
Интернет-мастерской
и
разнообразие
представленных
материалов
доказывают, что библиотеки являются надёжной платформой для сохранения
исторической памяти.
Детскими библиотеками накоплен уникальный опыт работы по героикопатриотическому воспитанию и можно смело сказать, что они являются
достойными хранителями патриотических традиций и решают нелёгкую
задачу развития у подрастающего поколения через книгу высокой
социальной активности, гражданской ответственности и любви к своему
Отечеству.
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