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Программа по гражданско-патриотическому воспитанию молодого
поколения «С малой Родины моей начинается Россия»
Одним из приоритетных направлений работы библиотеки является гражданскопатриотическое воспитание молодого поколения, стержневыми понятиями
которого являются РОДИНА И ПАМЯТЬ.
Родина – понятие, объединяющее в себе все стороны жизни, весь спектр
отношений человека к окружающему миру. Важно, чтобы все эти отношения (к
Родине, к людям, природе, культуре, труду, коллективу, самому себе) носили
патриотическую направленность, а стержнем этих отношений был идеал
Родины.
Память – важнейшая составляющая патриотического и гражданского
воспитания, она отражает связь поколений, их преемственность, желание
узнать историю Родины, гордиться ее достижениями. Память живет в каждой
семье, ведь ее поколения внесли свой вклад в боевую и трудовую славную
летопись России.
Самым приемлемым направлением в работе библиотеки по гражданскопатриотическому воспитанию является краеведение. Сюда мы включаем
работу по сохранению памяти о ветеранах войны – односельчанах, тружениках
тыла, ветеранах труда разных профессий. Краеведение – это сбор и сохранение
материала о местных мастерах и талантах, а так же бережное отношение и
сохранение родной природы для будущих поколений. Девиз нашей работы: «С
малой Родины моей начинается Россия».
Сбор, правильная организация и хранение краеведческой информации,
распространение, предоставление в общественное пользование – одна из
основных миссий библиотеки. Каждое село богато уникальными людьми,
своими природными ресурсами. Чтобы не утратить память о них, об их
уникальном творчестве, запечатлеть природу родного края, работу по
сохранению природы, возникла потребность собрать информацию по данной
тематике. Последние годы наблюдается повышение интереса у населения к
истории своего края, села. Все больший интерес вызывает у односельчан
информация о жизни и деятельности известных земляков, а у детей – о
местных талантах.
Но повышаются и требования к запрашиваемой
информации.
Если
пользователи библиотеки старшего поколения
довольствуются информацией на бумажных носителях, то более юное
поколение привлекает электронный вариант исторических документов и
фотографий, кинодокументы. В связи с этим встает проблема не только сбора
краеведческого материала, но и создания электронного фонда собранных

документов, видеоматериалов. Все это позволит расширить спектр
библиотечных услуг в сфере гражданско-патриотического воспитания
подрастающего поколения.
Цель программы: Гражданско-патриотическое воспитание молодежи через
краеведение.
Задачи проекта - продолжить сбор материала о ветеранах – земляках, людях
труда;
- мониторинг экологической ситуации вокруг села;
- привлечение молодежи для сбора и обработки собранного материала;
- совершенствование и расширение спектра библиотечных услуг.
Целевая аудитория:
- учащиеся старших классов
-студенты
- молодежь села
Механизм реализации программы
Состав участников:
- Администрация ЦБС
- Тармакульская библиотека
- Учителя
- Работники ДК села.
- Школьный музей
Продолжительность программы:
Январь – декабрь 2015 года

Условия реализации программы
- Использование различных библиотечных форм работы с читателями.
- Координация и сотрудничество с заинтересованными структурами.
- Комплектование книжного фонда по теме программы.
- Создание справочно-библиографического аппарата по теме программы.
Финансово – экономическое обоснование программы
- Программа будет реализована на базе МБУ Чановская ЦБС с использованием
материально-технической базы.
Работа по программе предусматривает:
- освещение проводимых мероприятий по программе – оформление мобильного
Колеса истории;
- фото стенды;

- весь собранный материал, после обработки выставляется на общий обзор
пользователей библиотеки;
Направления работы
Формирование книжного фонда, его раскрытие
- изучать издательскую продукцию в целях выявления наиболее интересной
литературы по теме. Пополнять фонд книгами данной направленности.
- комплектовать фонд электронными материалами по теме.
- регулярно составлять библиографические описания материалов и статей по
данной теме из периодической печати.
- оформить уголки, фотостенды «Я эту землю родною зову», «Я здесь живу. И
край мне этот дорог»
- регулярно оформлять книжные выставки.
- вести учет выданной литературы по теме.
Справочно – библиографическая и информационная работа
- отредактировать в СК раздел по теме.
- обеспечить широкую информацию читателям о наличии в библиотеке
материалов по данной теме, используя закладки, листовки, буклеты, подвесные
носители: «Читай и узнавай свой край!», «Мое село – мой дом родной»,
«Береги и охраняй», «Живи и помни».
- провести Дни информации:
«Родная сторонка»
«Родимый край, зеленая моя колыбель»
«Вечной памятью живы»
- выпустить рекомендательные списки литературы:
«Здесь Родины моей начало»
«И снова в памяти Афган»
«Живи и помни»
«Знай. Люби. Охраняй»
Мероприятия проводятся по трем направлениям:
«Моя малая Родина»,
«Память»,
«Экология».

Календарный план мероприятий
Направление «Моя малая Родина»
№ Основные этапы работы и
п/п мероприятия

Сроки

Ответственные

1.

Опрос « Мы все отсюда родом»

Февраль

Библиотека

2.

Оформление схемы - путеводителя в
виде макета села « Таланты живут
Февраль
среди нас»
Экспедиция « Мастера села родного» Март

Библиотека,
актив

Час истории «Сердце, отданное
земле»- труженики села

Библиотека,
актив, учителя

3.
4.

Март

Чит. актив

5.

Поэтическое крылечко « Я эту землю
родною зову» - местные поэты
апрель

Библиотека,
Актив, учителя

6.

Музыкальный круиз « Край
серебряных рос» - о местном
музыканте

апрель

Библиотека,
школьный музей

7.

Оформление буклетов «Моѐ село мои земляки»

Март сентябрь

актив

8.

Интервьюирование талантов

апрель

9.
10

Колесо истории – информирование о апрель
ходе реализации программы
Выставка – просмотр «Родные
апрель
россыпи жемчужин» - знаменитые
люди села

Библиотека,
актив
Библ., актив

11

Акция «Мобильный фотоальбом» сбор фотоархива

Май-сент.

12.

Выставка – досуг «Мастерство
добрых рук» - ко дню села

Октябрь

Оцифровка собранного материала

Октябрь,
ноябрь

13.

Библиотека

Библиотека,
актив
Библиотека, ДК
Библиотека,
актив

14

Показ презентации «Люди. Времена.
Родная сторона» - о земляках на
День села как итог работы по
программе

ноябрь

Библиотека, ДК

Направление «Память»
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Основные этапы работы
Экспедиция по сбору материала
«Герои рядом с нами»,
видеозапись воспоминаний
жителей села, тружеников тыла
Обработка материала, создание
презентаций, видеофильма
Экспедиция по сбору материала
«И снова в памяти Афган»
Обработка материала, создание
презентаций, буклетов,
видеофильма
Оформление стены памяти
«…И превратились в белых
журавлей»

сроки

ответственные

Май – июль

Библиотека
актив

Август сентябрь

библиотека, актив

Июль – август

Библиотека
Актив

Сентябрь октябрь

Добровольцы
Библиотека

Май

Добровольцы,
актив, библиотека

Направление «Экология»
№
п/п
1

Основные этапы работы

Сроки

ответственные

Экологический рейд по местам
стихийных свалок, размещение
листовок – призывов

Май, сентябрь

Добровольцы,
библиотека

2

Промоакция – раздача листовок
«Что можешь сделать ты?»

3

Подготовка
и
оформление
мобильного
забора
мнений
«SOS!Зона тревоги нашей» - Ноябрь
проблема стихийных свалок

Июнь

Актив, библиотека
Библиотека,
актив

4

Создание презентации о природе
родного края, видеофильма «Здесь
мой край, здесь я живу»

6

Стена экологических желаний
«Что имеете, цените ли?»

7

Презентация
видеофильмов и
других
работ
по
данному
направлению

Октябрь

Май

Актив,
добровольцы,

Библиотека, актив

декабрь

Библиотека, ДК

Ожидаемый результат:
Сбор, изучение, обработка материалов об
участниках ВОВ, людях труда, местных знаменитостях позволит формировать
и развивать патриотическую направленность личности молодых людей.
Участие молодежи в экологических рейдах, акциях будет способствовать
становлению и развитию активной гражданской позиции молодежи.
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