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В героической летописи нашего Отечества одним из самых ярких и 

незабываемых событий навсегда останется Победа над фашизмом в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг. Каждый воин вершил в годы войны свой подвиг. 

Каждый добивался, нередко ценой жизни, своей победы, пусть маленькой, но победы! 

Неустрашимость перед врагом, уверенность в грядущем победном марше фронтовиков 

крепила неустанная поддержка тружеников тыла, в том числе и наших земляков.  

Низкий поклон всем – павшим и живым, всем, кто отстоял свободу и 

независимость нашей Родины. 

Память о событиях Великой Отечественной войны священна. Эту память важно 

хранить потому, что ее участники спасли Родину, задушили нацизм, победили 

фашистов. Без их истинного патриотизма, любви к своей свободной и независимой 

Родине, веры в правду и справедливость, без их бесстрашия и самоотверженности не 

было бы нас, не было бы будущего. Эту память необходимо хранить, так как это 

история, а без истории, как известно, нельзя идти вперѐд. 

Литературно-краеведческое собрание «Ратная слава Отечества в наследство 

молодым» стремилось найти ответы на вопросы, касающиеся содержания и форм 

военно-патриотической работы с молодѐжью, чтобы донести до молодых людей 

правду об истории Великой Отечественной войны, о том, почему и как мы победили, о 

патриотизме, мужестве и массовом героизме советских людей на фронте и в тылу в 

годы войны. 

Материалы современных исследований свидетельствуют, что подростки и 

молодѐжь мало знают о войне. Следовательно, одним из самых острых вопросов 

воспитания подрастающего поколения является вопрос патриотического воспитания 

современной молодѐжи.  

Каждое поколение заново осмысливает героические страницы истории. И чем 

более отдаляемся мы от 1945 года, тем острее встает вопрос об исторической памяти 

нынешнего и грядущего поколений. Поскольку в истории найдется немного актов 

подобного коллективного подвига, историческая память россиян о Великой 

Отечественной войне была одним из очень действенных рычагов подъема 

национального самосознания и патриотического воспитания молодѐжи. Ослабление 

этого рычага в последние десятилетия не может не вызывать настороженности. 



Современная молодѐжь, увы, практически лишена возможности непосредственного 

общения с участниками Великой Отечественной войны. Наряду с другими факторами 

это оказывает воздействие на формирование еѐ исторической памяти, нравственных 

приоритетов, личностных представлений о сущности преемственности поколений. 

В решении проблем гражданско-патриотического воспитания современного 

поколения должна в первую очередь принимать участие сама молодѐжь, осознавая всю 

важность своего участия в жизни Родины, любить, знать и уважать еѐ культуру, 

традиции и историю. Однако направлять действия молодѐжи в нужное русло 

необходимо как государству, так и семье, школе, вузу, библиотеке, музею. И их 

основная задача заключается во взаимодействии с целью формирования 

национального самосознания, гражданственности и патриотизма у современной 

молодѐжи. 

Программа Собрания свидетельствует о серьѐзном подходе к этой работе в 

культурных и образовательных учреждениях, общественных организациях 

Новосибирской области, Сибирского региона, Российской Федерации, учреждениях 

культуры Республики Беларусь. 

С целью дальнейшего улучшения и активизации военно-патриотической работы, 

формирования у молодѐжи культуры почитания и уважительного отношения к 

ветеранам, наряду с другими, уже проводимыми мероприятиями, предлагаем: 

 Организаторам Собрания подготовить в электронном формате сборник, 

включающий материалы, представленные участниками Собрания (тексты 

выступлений, материалы презентаций, видеоролики) и разместить его на сайте ГБУК 

НСО НОЮБ в срок до 28 декабря 2020 года. 

 Учреждениям культуры укрепить взаимодействие с общественными 

организациями для реализации совместных проектов по патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения. 

 Содействовать развитию волонтѐрского движения как одной из форм 

гражданского воспитания молодѐжи. 

 Активно использовать электронные сервисы (ресурсы) в просветительской 

деятельности учреждений, способствующей укреплению исторической памяти 

подростков и молодѐжи, ликвидации «исторической неграмотности» подрастающего 

поколения. 

 Всем участникам Собрания продолжать ежегодно поддерживать акции 

«Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Поздравь ветерана», 

привлекая к участию в акции учеников, юных читателей, членов молодѐжных 

общественных организаций, объединений и т.д. 

 Повсеместно привлечь детей и подростков к участию в «Диктанте Победы» – 

Всероссийском историческом диктанте на тему событий Великой Отечественной 

войны, который проводится в целях привлечения широкой общественности к 

изучению истории Великой Отечественной войны, повышения исторической 

грамотности и патриотического воспитания молодѐжи.  


