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«К патриотизму нельзя только призывать, его нужно 

заботливо воспитывать» 

 

Д. С. Лихачев 

 

Деятельность муниципальных библиотек Рязанской области 

по патриотическому воспитанию населения – непрерывный и многогранный 

процесс, направленный на формирование патриотизма как важнейшей духовно-

нравственной и социальной ценности. 

Основные направления патриотического воспитания, обозначенные в 

«Концепции патриотического воспитания граждан Российской Федерации» и 

Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы», реализуются муниципальными библиотеками 

региона согласно установленным этими документами принципам: системность, 

адресность, универсальность и региональный компонент.  

Позитивный опыт по формированию у населения патриотического 

сознания, накопленный библиотеками в ходе многолетней практики, был 

достигнут благодаря методическому сопровождению со стороны федеральных 

библиотек и государственных библиотек региона, разнообразию форм и 

методов работы, взаимодействию с органами местного самоуправления, 

ветеранскими организациями, молодежными объединениями, патриотическими 

клубами и волонтерами, домами культуры, благодаря участию в конкурсах и 

проектах по военно-патриотической и исторической тематике.  

В работе муниципальных библиотек региона по патриотическому 

воспитанию населения можно выделить три главных направления: гражданско-

патриотическое, военно-патриотическое и духовно-нравственное. В 2019 году в 

связи с подготовкой к празднованию 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне особое внимание уделялось военно-патриотической 

тематике. В течение года были отмечены все памятные даты и Дни воинской 

славы России: 

27 января – 75-летие снятия блокады города Ленинграда; 

2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне; 

22 июня – День памяти и скорби; 

23 августа – День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве; 

5 декабря – День начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под Москвой; 

30-летие вывода советских войск из Афганистана и др. 
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Но работа библиотек по военно-патриотическому направлению не 

ограничивалась проведением праздничных мероприятий, она велась 

систематически и была ориентирована на все социальные слои и 

возрастные группы населения при сохранении приоритета 

патриотического воспитания детей и молодежи. 

Объединяющей национальной идеей является память о Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. Библиотеки, располагая богатыми 

информационными ресурсами, транслируют исторические знания в 

молодежную аудиторию, сочетая традиционные и инновационные формы 

библиотечной деятельности в рамках библиотечных программ и проектов.  

Так, в библиотеке-филиале «Патриот» ЦБС  г. Рязани работает зал 

боевой славы, реализующий цикл культурно-массовых мероприятий 

«Рязанская земля: история, памятники, люди». Вниманию посетителей 

предлагаются тематические экскурсии («На рубеже бессмертия», «День 

нашей гордости и боли»), экспозиции («За пределами Отечества» − ко Дню 

памяти о россиянах, исполнявших долг за пределами Отечества и др.),  

работает поисково-патриотический клуб «Поиск». Эта же библиотека 

приняла участие в открытом благотворительном конкурсе 

социокультурных проектов «Новая роль библиотек в образовании» Фонда 

Михаила Прохорова с проектом «Последние свидетели войны» 

(воспоминания детей войны, проживающих в поселке Приокский   города 

Рязани). 

Библиотеки ЦСДБ Рязани работают по программе «Россия – это 

навсегда: патриотическое и нравственное воспитание в библиотеках МБУК 

«ЦСДБ города Рязани» (2017-2020 гг.). Детская библиотека Чучковского 

района с 2004 года работает по программе патриотического воспитания 

«Мы этой памяти верны». Библиотеки Шацкого района реализуют 

программу «Память поколений». 

В практике работы муниципальных библиотек много инициатив, 

различных по форме и содержанию, которые направлены на изучение 

истории Великой Отечественной войны, жизни полководцев и солдат, 

жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла, внесших вклад в 

Великую Победу: акции, декады, месячники, марафоны, тематические 

недели и т.п.  

Библиотечные специалисты региона были организаторами и 

участниками многочисленных акций, посвященных Великой 

Отечественной войне:  

- международная акция «Читаем детям о войне»;  

- всероссийские акции: «Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка», «Вспомним всех поименно», «Свеча памяти», «Вахта памяти», 

«Великое кино Великой страны», «Солдатская каша».  

Шацкая межпоселенческая библиотека участвовала в областной 

акции «Память о павших хранят живые» и акции Оренбургской областной 
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универсальной научной библиотеки им Н.К. Крупской «Читаем Блокадную 

книгу». Дню Победы в Великой Отечественной войне Шацкая  библиотека 

посвятила патриотическую акцию «Чтобы помнили!». На открытом 

уличном пространстве города работала интерактивная площадка «Я 

помню, я горжусь!», в программе которой были квилт-акция «Мир это….» 

(на вырезанных из бумаги голубях шатчанам предлагалось письменно 

ответить на вопрос «Что такое мир?»),  викторина «Фильмы о войне», 

мастер-класс «Цветок Победы» по изготовлению гвоздик из цветной 

бумаги, оформлена книжная выставка-хроника «Войны священные 

страницы навеки в памяти народной». 

15 февраля Российское военно-историческое общество и Музей 

Победы приглашали пользователей сети Интернет присоединиться к 

Всероссийской акции #ЗояГерой. Сетевой флешмоб стартовал накануне 

годовщины присвоения Зое Космодемьянской звания Героя Советского 

Союза (посмертно). 16 февраля 1942 года она навсегда вошла в историю 

как первая женщина – Герой Советского Союза периода Великой 

Отечественной войны. Для участия во флэшмобе необходимо было скачать 

фото Зои Космодемьянской и разместить его в социальных сетях 

«ВКонтакте», Facebook, Twitter или Instagram с хэштегом #ЗояГерой. 

Сасовская центральная библиотека присоединилась к проведению сетевой 

акции, предоставив для своих пользователей виртуальную выставку 

«#ЗояГерой». Библиотеки района также участвовали в сетевой акции «Дни 

Победы вечно будут святы»,  организованной Белохолуницкой 

центральной библиотекой Кировской области.  

Патриотический час «Сапожок – родина одиннадцати героев» стал 

первым мероприятием патриотической акции Сапожковской детской 

библиотеки «Герои родной земли», приуроченной к 75-летию Победы − на 

протяжении всего юбилейного года в библиотеке будут звучать рассказы  о 

героях-земляках.  

В канун Дня Победы село Заокское Рязанского района посетили 

участники кружка военно-исторического музея боевой славы 242 

стрелковой дивизии города Москвы с проектом «Алексей, Алешенька, 

сынок». Цель проекта заключается в нахождении фотографий и 

документов периода Великой Отечественной войны и передача их 

родственникам. Кружковцы и руководитель объединения Константин 

Валерьевич Тимченко передали родственникам фотографию Петра 

Андреевича Ваганова, участника Великой Отечественной войны, 

участника парада Победы на Красной площади в 1945 году. Гости 

посетили библиотеку и познакомились с ее краеведческой работой.  

Празднованию Победы в Великой Отечественной войне была 

посвящена «Декада славы» в библиотеках ЦБС г. Рязани, в ходе которой 

состоялась акция «Прочти и помни», день военного романа «Солдаты 

https://vk.com/shazkmb?w=wall224571155_1002%2Fall
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родины моей», праздник «Слава тебе, победитель – солдат» с участием 

ветерана Великой Отечественной войны Н.Ф. Мельникова и др. 

Библиотечные работники были активны в проведении акций по 

благоустройству памятников и обелисков, установленных в честь павших 

воинов («Память, одетая в гранит»), в организации митингов, акций 

«Поздравь, ветерана» и «Вспомним всех поименно» и т.п. 

Формированию у молодого поколения чувства гордости за подвиг 

советского народа в Великой Отечественной войне содействовали 

многочисленные массовые мероприятия, книжные выставки, 

продвигающие лучшие образцы  военно-исторической литературы. 

Приведем несколько примеров. В день 75-летия окончательного 

снятия блокады Ленинграда в Подвязьевской сельской библиотеке 

Рязанского района состоялся вечер-репортаж «Ленинградская блокада 

глазами современника: взгляд из ХХI века» для подростков. Перед глазами 

участников вечера прошли документальные кадры осажденного 

Ленинграда, сопровождаемые рассказом о людях непокоренного города.  

Полянская сельская библиотека этого же района презентовала 

спортивную летопись войны «Спортсмены в годы войны». Открылось 

мероприятие демонстрацией мультимедийной презентации «Спортсмены в 

Великую Отечественную войну (1941 - 1945 гг.)» и кадрами военной 

кинохроники.  

Центральная и детская библиотеки Ермишинского района День 

Победы по сложившейся традиции отметили на «Фронтовой поляне». 

Вниманию жителей поселка предлагались книжные выставки: «С Днем 

Победы!», «Великий май Великой Победы», «Читаю книги о войне и 

помню подвиги отцов и дедов», «Буккроссинг». Фотовыставки «Герои 

Отечества – наши земляки», «Солдаты Победы» и «Родные лица Великой 

Победы»; акция «Горький хлеб войны» − каждый желающий получил 

кусочек хлеба весом 125 грамм, суточная норма хлеба военного времени. 

Большое воспитательное значение в формировании 

патриотического сознания подрастающего поколения играет 

популяризация региональных изданий «Книга Памяти. 1941 – 1945 гг.» и 

«Солдаты Победы». Например, резонансным событием в Сапожковском 

районе стала презентация девятого тома книги Рязанской области 

«Солдаты Победы. 1941 – 1945 гг.», в которую занесены имена 3 803 

жителей Сапожковского района, вернувшихся с фронтов Великой 

Отечественной войны. В презентации, подготовленной специалистами ЦБ, 

приняли участие: заместитель председателя правительства Рязанской 

области Анна Николаевна Рослякова, ответственный секретарь рабочей 

группы по подготовке книги Рязанской области «Солдаты Победы. 1941 – 

1945 годы» Ильда Николаевна Антошина, представители министерства по 

делам территорий и информационной политике Рязанской области, 

руководители учреждений и организаций, главы поселений, представители 
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Совета ветеранов, краеведы, педагоги, студенты, школьники, юнармейцы. 

Почетными грамотами министерства по делам территорий и 

информационной политике Рязанской области за высокий 

профессионализм, большой личный вклад в подготовку материалов о 

ветеранах Великой Отечественной войны Сапожковского района были 

награждены члены рабочей группы. Глава администрации муниципального 

образования Виктор Юрьевич Боярченков вручил благодарственные 

письма наиболее активным жителям района и членам рабочей группы, 

внесшим значительный вклад в создание этого исторического документа. 

Для жителей поселка сотрудники ЦБ организовали уличную акцию, 

посвященную этому событию: всем желающим раздавали закладки с 

информацией о содержании девятого тома  книги «Солдаты Победы. 1941 

– 1945 гг.», где указаны  имена уроженцев и жителей Сапожковского и 

Старожиловского районов, вернувшихся с фронтов, справочно-

исторические материалы, статьи о восстановлении и развитии народного 

хозяйства, о деятельности народных комиссариатов, краткие очерки о 

фронтовиках, фотографии, архивные материалы. 

Использование муниципальными библиотеками информационных 

ресурсов Президентской библиотеки, НЭБ, информационно-

коммуникационных технологий позволило внести в процесс воспитания 

патриотизма современное звучание, яркость и наглядность. 

Библиотеки региона активно используют интернет для 

продвижения краеведческих ресурсов. На сайтах центральных 

(межпоселенческих) библиотек в рубрике «Краеведение» размещена 

информация о героях Советского Союза, полных кавалерах Ордена Славы, 

об участниках войны и тружениках тыла. В социальных сетях 

транслируются наиболее яркие мероприятия патриотической тематики.  

Библиотечный туризм – новое и перспективное направление 

патриотического воспитания детей и молодежи, в которое успешно 

интегрирована экскурсионная деятельность. Библиотеками создаются 

виртуальные экскурсии, организуются  выезды на места захоронения 

земляков – участников Великой Отечественной войны. Например, в 

преддверии празднования Дня Победы в Сасовской центральной 

библиотеке состоялась виртуальная онлайн-экскурсия «Мой город на карте 

Победы!» для детей-инвалидов, учащихся Сасовского филиала Центра 

дистанционного образования.  

Сотрудники Малостуденецкой библиотеки Сасовского района 

совместно со школьным волонтерским отрядом «Авангард» в рамках 

старта Всероссийской акции «Георгиевская ленточка 2019» организовали 

акцию «Моей семьи война коснулась».  

9 мая воспитанники краеведческого объединения этой же 

библиотеки совершили пешеходную экскурсию на родину Героя 

Советского Союза Малышева Виктора Федоровича в село Калиновец. Дети 
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посетили дом героя и дом семьи Гришаевых, из которого на фронт ушли 8 

человек и никто не вернулся.  

Традиционно в день рождения Героя Советского Союза Ильёва 

Ивана Николаевича библиотекарь Кошибеевской сельской библиотеки 

вместе с воспитанниками краеведческого объединения «Кочубей» 

посещают памятные, связанные с жизнью героя. 

 

Уважаемые коллеги, при подготовке к празднованию 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году, объявленном 

Президентом В.В. Путиным Годом памяти и славы, вам могут быть 

полезны следующие ресурсы: 

 По инициативе Губернатора Рязанской области Николая Любимова 

в области реализуется масштабный проект «Нам есть кем гордиться». В 

рамках проекта во всех образовательных учреждениях региона, на зданиях 

муниципальных администраций размещается информация о героях – 

уроженцах Рязанской области. Она сопровождается QR-кодами, 

содержащими ссылки на видео о жизни и подвигах воинов. Повествование 

о них ведут наши современники. Видеоролики о героях размещаются на 

сайте правительства Рязанской области в разделе «Мы помним»1. 

Рязанская областная библиотека имени Горького реализует проект 

по созданию сайта «Книги Памяти Рязанской области», инициированный 

Рязанским областным комитетом «Победа», и приглашает вас, уважаемые 

коллеги, к участию в его создании.  В основу ресурса положены данные, 

собранные рабочей группой Рязанской областной «Книги памяти», 

возглавляемой И.Н. Антошиной (13 томов «Книги Памяти» и 9 томов 

книги «Солдаты Победы. 1941 – 1945 гг.»).2 

Полезную информацию можно найти на сайте Роспатриотцентра – 

оператора государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», который несет 

основную нагрузку в деле решения задач патриотического воспитания. 

Основная цель его деятельности – формирование общественно-

государственной системы, обеспечивающей приобщение российской 

молодежи к ценностной ориентации, подразумевающей ответственность за 

судьбу своей Родины, сопричастность к ее судьбе3. 

Проекты и мероприятия, реализуемые Роспатриотцентром:  

Всероссийский молодежный конвент «Герои нашего времени»; 

Всероссийский конкурс «Доброволец России», направленный на развитие 

волонтерства и формирование культуры добровольчества в Российской 

Федерации (проводится по шести основным направлениям: Волонтеры 

Победы; событийное волонтерство; социальное волонтерство; 

                                                           
1https://www.ryazangov.ru/ 
2https://www.rounb.ru 
3https://rospatriotcentr.ru/ 

https://www.ryazangov.ru/
https://rospatriotcentr.ru/
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медицинское волонтерство; культурное волонтерство; волонтерство в 

чрезвычайных ситуациях. (Сайт – доброволецроссии.рф.) 

В декабре 2019 года прошли мероприятия мощного 

патриотического звучания. Одно из них состоялось 3 декабря в День 

Неизвестного Солдата. В Музее Победы на Поклонной горе в Москве 

прошло торжественное открытие Всероссийского патриотического 

форума, который объединил более 700 участников из 85 регионов России. 

В ходе форума лидеры патриотических объединений и руководители 

масштабных проектов в сфере сохранения исторической памяти 

представили федеральные проекты Года памяти и славы в России, 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне4. 

Роспатриотцентр с 2016 года инициирует конкурс на 

предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета 

некоммерческим организациям, в том числе молодежным и детским 

общественным объединениям (за исключением казенных учреждений), на 

проведение мероприятий по содействию патриотическому воспитанию 

граждан Российской Федерации. Конкурс проходит в рамках реализации 

государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 – 2020 годы». 

Грантовые направления: подготовка и проведение военно-

исторических реконструкций; поддержка молодежных поисковых отрядов 

и объединений; реализация проектов патриотической направленности, 

реализуемых волонтерскими (добровольческими) организациями. 

Окажет вам помощь в подготовке к юбилейной дате и вебинар 

«Презентация лучших практик НКО по патриотическому 

воспитанию», организованный Российской государственной библиотекой 

для молодежи 23 декабря 2019 года. (Онлайн-трансляция на сайте 

библиотеки.) 

                                                           
4 https://rospatriotcentr.ru/ 
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