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 «Родина в сердце»: 

опыт реализации программы патриотического воспитания молодежи  в 

Межпоселенческой библиотеке Искитимского района 

 

Патриотическое воспитание молодежи является основным направлением 

в работе межпоселенческой библиотеки. Проведя анкетирование молодежи и 

проанализировав опыт работы за прошлые годы, библиотекари пришли к 

необходимости программной деятельности. Молодежь практически не знает 

героев – участников боевых сражений; не смотрит отечественных фильмов, 

мало читает книг о войне. Но, в то же время, многие из них считают себя 

патриотами, испытывают чувство гордости за свою страну, им интересна 

история России. В 2011 году стартовала программа по военно-патриотическому 

воспитанию «Родина в сердце». 

 

Мероприятия требовали хорошего знания материала, поэтому большое 

внимание в это время было уделено комплектованию фонда патриотической 

направленности: литературы по истории России и исторических романов, 

документальных и художественных фильмов исторического содержания.  

Количество их увеличилось более чем на 20%. Настолько же увеличилась 

книговыдача по данному направлению. 

 

Программа показала свою эффективность, было принято решение ее 

продолжить. 

 

Цель программы: содействие формированию у молодого поколения 

патриотического самосознания, верности Отечеству, уважительного отношения 

к прошлому своей Родины, активному отношению к ее настоящему, осознанию 

своей ответственности за будущее. 

 

Задачи:  

• Формировать интерес и уважение к истории русского народа через циклы 

культурно-просветительских мероприятий. 

• Расширять знания о Великой Отечественной войне и участии в ней воинов-

сибиряков. 

• Развивать у молодых людей района активность, творчество, 

самостоятельность, способность занимать активную жизненную позицию, 

используя интерактивные формы работы: интеллектуальные  игры, 

турниры, акции, конкурсы, обсуждения.  

 

Целевая аудитория: старшеклассники общеобразовательных школ и 

студенты средних специальных учебных заведений Искитимского района. 

 



 В 2015 году к 70-летию Великой Победы проведен день библиографии 

«Искитимцы в Великой Отечественной войне». 

Ребята познакомились с понятием 

«библиография» и созданными в 

библиотеке библиографическими 

пособиями и базами данных, 

посвященными Искитиму военного 

времени, искитимцам – участникам 

Великой Отечественной войны. Был 

представлен сайт МКУК «Искитимская 

ЦБС», где выставлены эти электронные 

продукты. Практические задания – найти 

по названным источникам фамилии 

земляков, участников Сталинградской и Курской битв, статьи из газет, 

Календаря знаменательных дат Искитимского района или баз данных – 

закрепили полученные знания.  

На мероприятие была приглашена Почетный гражданин Искитимского 

района Нэля Алексеевна Белова, которая родилась в июне 1941 года, за 

несколько дней до начала Великой Отечественной войны. Она очень 

эмоционально рассказала об отце, участнике войны, о больной матери, о своем 

детстве, которое сопровождалось постоянной борьбой за жизнь. Ее 

взволнованный рассказ не мог не задеть ребят «за живое». А говорить 

проникновенно и убедительно Нэля  Алексеевна, педагог по образованию, 

бывший комсомольский вожак, умеет! 

Это же мероприятие проведено не один раз в сельских библиотеках. 

 

 В 2016 году был проведен цикл мероприятий «Прикоснись сердцем к 

подвигу».  

Темы для мероприятий цикла были 

подобраны таким образом, чтобы показать с 

разных сторон человека на войне. Подвиг, 

по мнению Михаила Шолохова, это не 

только чей-то отважный поступок, но и вся 

тяжелая фронтовая жизнь. Именно эту 

мысль мы попытались донести до молодых 

людей на бенефисе книги Шолохова «Они 

сражались за Родину», где фронтовые 

будни описаны как подвиг, а сам подвиг лишен глянцевого блеска.  

Два мероприятия цикла были посвящены героическим женщинам-поэтам 

О. Берггольц и Ю. Друниной – урок памяти «Твои герои, Ленинград» и 

поэтический вечер «Я принесла домой с фронтов России…».  

Еще два мероприятия были посвящены участию сибиряков в Великой 

Отечественной войне. Вечер-портрет «Крылья крепнут в бою» – о  жизни и 

боевых подвигах нашего прославленного земляка – маршала авиации, трижды 

Героя Советского Союза А. И. Покрышкина.   



Урок мужества «На безымянной высоте» познакомил студентов с подвигом  

воинов-сибиряков, которые в сентябре 1943 года ценой своей жизни отстояли 

высоту у поселка Рубежанка Куйбышевского района Калужской области.  

Исторический экскурс «Маршалы Победы», был посвящен двум великим 

полководцам времен Великой Отечественной войны: Г. К. Жукову и 

К. К. Рокоссовскому.  

Игра-путешествие «Города-герои» не только пополнила старшеклассников 

знаниями о Великой Отечественной войне, но и дала возможность в игровой 

форме закрепить эти знания и еще раз вспомнить подвиги советского народа.  

 

 В 2017 году тематический вечер «Казаки во славу Отечества» 

познакомил слушателей с историей 

казачества, с особенностями их быта, 

военных традиций и культуры. Более 

подробно было рассказано о донских и 

кубанских казаках, об их участии в Великой 

Отечественной войне. Целый раздел был 

посвящен современному казачеству: о 

существовании в России Казачьей партии и  

Совета при Президенте Российской 

Федерации по делам казачества, о специальном казачьем образовании, начиная 

с детского сада. Привлек внимание рассказ о Бердском казачьем кадетском 

корпусе и небольшой видеофильм о нем. Студентов заинтересовало казачье 

боевое  искусство в действии, о котором было показано видео, клипы с 

записями казачьих песен. Молодые люди задавали вопросы о современных 

казачьих наградах и знаках отличия, о национальной одежде казаков. В конце 

тематического вечера был проведен блиц-опрос.  

 

 Вечер-портрет «И саблей, и пером» познакомил ребят с книгой 

воспоминаний Надежды Андреевны Дуровой, героя Отечественной войны 

1812 года, «Записки кавалерист-девицы».            

Слушатели узнали об удивительной судьбе первой женщины-офицера в России, 

награжденной Георгиевским крестом, о ее воинских подвигах и незаурядном 

литературном таланте. По просьбе ведущей школьники прочитали вслух 

несколько отрывков из «Записок кавалерист-девицы», и один из них – о 

длительном отступлении русской армии вглубь России – обсудили все вместе. 

Библиотекарь рассказала также о встречах Дуровой с А. С. Пушкиным, об их 

переписке; о высокой оценке творчества женщины-воина критиком 

В. Г. Белинским. Состоялся разговор и о других ее произведениях.  

 

 Час информации «В Сибири не было войны, но мы огнем ее задеты» 

познакомил ребят с историей наиболее известных памятников участникам 

Великой Отечественной войны, расположенных в г. Новосибирске. Учащиеся 

узнали, в чем заключается особенность памятника «Вальс Победы», 

построенного на средства жителей Академгородка, и почему строительство 

мемориального ансамбля «Монумент Славы» носило всенародный характер. 



Слайд-программа «Искитимцы – 

Герои Отечества» содержала 

портреты наших земляков – Героев 

Советского Союза и информацию об 

их подвигах. Также на мероприятии 

ребята смогли показать свои знания 

об истории памятников, приняв 

участие в небольшой викторине, 

вопросы которой были оформлены в 

стиле известной интеллектуальной игры «Кто хочет стать миллионером?». 

 

 Циклы мероприятий «Прикоснись сердцем к подвигу», «Всю мощь и 

силу русского штыка». 

 

 Цикл мероприятий «Своих героев не забудем имена!!!» 

В 2018 году прошел урок памяти «Дней прошлых гордые следы» - к 75-

летию победы Советских войск на Курской дуге. 

Старшеклассники виртуально «познакомились» с одним из многочисленных 

памятников – мемориальным  комплексом «Курская дуга». Он  располагается 

неподалеку от знаменитой железнодорожной станции Прохоровки, где 

произошло крупнейшее в мировой истории танковое сражение. Видеоклип  

Д. Полякова к песне «Курская битва» был снят на территории  этого комплекса. 

В ходе беседы ребята выразили негативное единодушное мнение о политике 

Гитлера захватить власть во всем мире. Встреча прошла интересно, 

эмоционально, видно, ребята понимают, что пройдут года, что-то забудется, но 

война останется в народе неизгладимой трагической меткой. В заключении  

ребята почтили память погибших минутой молчания. 

 

 Тематический вечер «Комсомол: листая истории страницы» к 100-

летию ВЛКСМ.  

Небольшая литературно-музыкальная 

композиция познакомила молодых людей с 

основными вехами истории комсомола. В 

качестве почетного гостя была приглашена 

Н. А. Белова – первый секретарь Искитимского 

горкома комсомола 1960-70-х годов. В своем 

выступлении Нэля Алексеевна рассказала, как 

возводилось здание Чернореченского 

индустриального техникума (ныне это филиал 

Новосибирского строительно-монтажного 

колледжа) руками комсомольцев-добровольцев. Студенты узнали о капсуле 

времени, которая была вскрыта в 2017 г. Она содержала послание от 

комсомольцев 1967 г. комсомольцам и молодежи 2017 г. Хранилась капсула в 

нише здания горисполкома, ныне администрации города и района. В своем 

рассказе о делах искитимских комсомольцев Нэля Алексеевна упомянула также 

о деятельности трудового лагеря «Утенок», в котором комсомольцы помогали 



совхозу выращивать утят. В ходе мероприятия показаны видеоролики, 

посвященные юбилейной дате. Студенты с интересом слушали о славных делах 

своих ровесников далекого комсомольского времени. 

 

В 2019 году в рамках программы было подготовлено 13 мероприятий 

разных форм (уроки мужества, читательско-зрительская конференция, военно-

исторический час, литературно-исторический вечер, акции), которые 

проведены 25 раз в различных аудиториях. Участниками мероприятий стали 

780 человек. 

 

 В читательско-зрительской конференции «Горячий снег памяти»  

привлекала ребят яркая библиотечная 

выставка «Горячий снег памяти». 

Ответ на вопрос «Что побудило Юрия 

Бондарева написать роман о войне?» 

перешел в рассказ о личности писателя 

и его творчестве. При обсуждении 

романа «Горячий снег» студенты с 

помощью ведущей восстановили 

событийный ряд коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. 

Чтение ребятами отдельных эпизодов (пусть и обозначенных преподавателем) с 

просмотром фрагментов фильма помогло осознать разрушительную силу 

войны. О милосердии, о том, возможно ли оно на войне, рассуждали в связи с 

первоначальным названием романа «Дни милосердия». Цитаты и выдержки из 

текста помогли раскрыть идейный смысл романа, название, характеры героев. 

С большим вниманием ребята следили за эпизодами фильма «Бой» и 

«Награждение». Щемящий отклик дал и просмотр видеоролика «Мамаев 

курган». Красной нитью через мероприятие прошли слова: «Какая же 

разрушительная сила – война…» Конечно, далеко не все участники 

конференции прочитали книгу от начала до конца. Только единицы могли 

высказывать свое мнение о произведении и событиях, на основе которых оно 

создано. Но, судя по лицам ребят, тема конференции их взволновала.  

 

 Военно-исторический час «Ледовое побоище — великое событие в 

российской истории».  

Битва произошла на льду Чудского озера 

в апреле 1242 года. День победы русских 

воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере 

является одним из Дней воинской славы 

России. Студенты узнали, что победа 

князя Александра Невского над 

крестоносцами имела огромное историческое значение для Руси, что Александр 

Невский канонизирован церковью и причислен к лику Святых. 

 

 



 Киноакция «Победный май» стартовала 23 апреля и закончилась 7 мая. 

Читатели смотрели фильмы о войне: «В бой идут одни старики», «Операция 

тайфун», «Помни имя свое», «Поп», «Сталинград», «Брестская крепость», «А 

зори здесь тихие», «Ладога». 

 

 95-летию со дня рождения советского поэта Юлии Владимировны 

Друниной посвящен час мужества «Строки, добытые в бою».  

Ребята с большим вниманием слушали факты из биографии участницы Великой 

Отечественной войны, цитаты из воспоминаний и личной переписки. 

Счастливая и одновременно трагическая судьба Юлии Друниной, трогательная 

история любви с А. Каплером не оставила равнодушным никого из 

присутствующих. Удачным дополнением к рассказу библиотекаря стал 

видеоролик «Светлокосый солдат». В исполнении школьников и популярных 

актеров звучали стихи Ю. Друниной. Проникновенно прозвучало 

стихотворение «Зинка», посвященное санинструктору Зинаиде Самсоновой. На 

примере жизни Ю. Друниной видно, как судьба человека неразрывно связана с 

историей страны, как жизнь страны влияет на судьбы людей. 

 

 Урок мужества «Дорогами памяти» открыл видеожурнал, погрузивший 

ребят в историю сражений Великой Отечественной войны. Потом участники 

разделились на две команды и применили знания в интерактивной игре 

«Города-герои». Познакомились с историей возникновения значка 

«Ворошиловский стрелок» и снова соревновались в одноименной игре, где 

каждая мишень содержала вопросы. Ответы же оказывались для ребят иногда 

настолько неожиданными, что игра стала не только познавательной, но и 

увлекательной. 

 

 В 2020 году цикл мероприятий к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне не был реализован в полном объеме, в связи с пандемией, 

но некоторые наиболее значимые мероприятия будут 

проведены в следующем году.  

 

 Стартовал поэтический марафон «75 стихов о 

войне – во имя мира», читатели и гости библиотеки на 

абонементе вслух читали стихотворения классиков и 

современников, и даже своего собственного сочинения.  

 

 Урок мужества «Сибирские страницы Великой 

Отечественной войны» познакомил старшеклассников 

с героями-сибиряками, которые проявили в годы войны 

мужество, героизм, отвагу и прославили родной край. 

Также в ходе презентации  рассказали и о Героях Советского Союза  Дмитрии 

Михайловиче Карбышеве,  и Александре Ивановиче Покрышкине, о солдатах 

из сибирских сел и деревень. Среди них наша землячка, известная летчица 

М. И. Кондратова. Героические подвиги совершали не только солдаты. На 

эвакуированных в Сибирь заводах работали и взрослые, и дети. Дети войны — 



отдельная тема,  которой был посвящен видеоролик. Ребятам была 

представлена одноименная выставка с материалами о сибиряках — Героях 

Советского Союза. 

 

 Ежегодно учащихся школ района знакомятся с историей нашего края. 

Так, к 80-летию со дня образования 

Искитимского района прошел урок 

краеведения «Край мой – гордость моя». 

Ребята узнали о первых поселениях на 

нынешней территории Искитимского района, 

которые относятся к началу XVIII века. 

Узнали об истории города Искитима и района, 

гербе и флаге, о полезных ископаемых 

находящихся на территории района, о 

промышленности и сельском хозяйстве, о 

памятниках природы Искитимского района. На мероприятие был приглашен 

Андрей Иванович Оборкин – историк-краевед, руководитель историко- 

краеведческого общества Искитимского района и города Искитима «Исток». 

 

 Ежегодно проходят районные краеведческие научно-практические 

конференции, в которых принимают участие историки, краеведы, работники 

архивов, учителя, студенты и старшеклассники, библиотекари и т.д. Статус 

конференций повышает участие таких известных людей, как Ю. А. Фабрика, 

Д. Г. Симонов, Л. П. Чернобай. 

 

 В 2020 году жители района и города приняли участие в  интернет-

викторине «Край, в котором я живу»,  посвященной 85-летию Искитимского 

района. В викторине приняли участие 19 человек от 14 лет и старше. 

 

Реализация программы помогает целенаправленно строить работу по военно-

патриотическому воспитанию молодежи и отслеживать эффективность работы. 

Поэтому работа в этом направлении будет продолжаться и в дальнейшем. 
 


