О воспитании патриотизма средствами библиотечной работы.
Деятельность библиотек неразрывно связана с патриотическим воспитанием молодого
поколения через приобщение к чтению, к родному слову, к истории и современной жизни
России. Библиотеки, как накопители исторической памяти, выступают информационными
проводниками между поколениями, остаются достойными хранителями патриотических
традиций. Сегодня работники Центральной городской библиотеки имени В.М. Шукшина ищут
такие формы работы, которые бы нашли отклик в душах молодых читателей. Мероприятия
патриотической направленности проходят в рамках различных проектов.
Публичные чтения в Год литературы. Отдельные мероприятия были посвящены 70летию Победы в Великой Отечественной войне.
Одно из них - 105-летию поэтессы Ольги Фёдоровны Берггольц «Нет, я слова для тебя не
знаю, Ты – Победа! Ты превыше слов!». Радиоглашатаем осажденного города на Неве стала О.
Бергольц, автор бессмертных строк «Никто не забыт, ничто не забыто». Своими стихами
поэтесса призывала к мужеству измученных, голодающих граждан, вселяла веру в победу. В
эти дни поэтесса создала свои лучшие поэмы, которые она посвятила защитникам Ленинграда:
«Февральский дневник» и «Ленинградская поэма». В исполнении Ирины Филиппенковой и
Анастасии Анфаловой прозвучали известные произведения ленинградской поэтессы. Читатели
с замиранием сердца, а некоторые и со слезами на глазах слушали строки известных поэм.
Еще одно мероприятие было посвящено 100-летию со дня рождения поэта К. М.
Симонова. Именно военная лирика сделала имя фронтового журналиста Симонова широко
известным. Стихи учили воевать, преодолевать военные и тыловые тяготы: страх смерти, голод,
разруху. Проникновенные симоновские строки, написанные в 1941году: «Жди меня, и я
вернусь...» знали бойцы на всех фронтах Великой Отечественной войны. С ними уходили в
бой… Эти строки, прозвучавшие в записи самого автора, стали лейтмотивом всей встречи.
Гостям публичных чтений, среди которых было много молодых читателей библиотеки, были
представлены телевизионные записи стихотворений поэта («Родина», «Ты помнишь, Алеша,
дороги Смоленщины…», «Если дорог тебе твой дом») в исполнении известных артистов:
Сергея Безрукова, Людмилы Гурченко, Олега Табакова, фрагмент из художественного фильма
«Жди меня».
Публичные чтения - это возможность не только привлечь внимание читателей к
произведениям замечательных авторов, но и популяризировать вечные ценности, которые они
воспевали в своём творчестве: патриотизм, доблесть, духовные традиции русской армии.
Мероприятия проводились с элементами театрализации, с привлечением артистов, музыкантов,
художников.
Тема патриотизма в годы ВОВ звучала и в Читающем трамвае в сентябре прошлого
года. Во время очередного маршрута центральной библиотекой города проводилась первая
эстафета «Читаем вслух», посвященная 105-летию А.Т. Твардовского и 70-летию его
всенародно любимой книги «Василий Теркин». Библиотекари познакомили горожан с
интересными фактами жизни и творчества поэта, историей создания поэмы. А потом всем
трамваем читали вслух знаменитую «Книгу про бойца». Читали школьники и студенты, юноши
и девушки, представители старшего поколения. Кто-то - наизусть, а кто-то воспользовался
книгами, подготовленными библиотекарями. Кто-то открывал страницу наугад, кто-то с
волнением искал любимые строки из поэмы. Прозвучали ставшие родными со школьной поры:
«Переправа, переправа, берег левый, берег правый…», «Нет, ребята, я не гордый…», «На войне
одной минутки не прожить без прибаутки…». Каждого чтеца поддерживали аплодисментами.
То, с каким энтузиазмом пассажиры читали поэму А.Т. Твардовского, а также их
восторженные отзывы, впечатления от такого необычного напоминания о любимой книге еще
раз подтвердили, что и 70 лет спустя Василий Теркин действительно наш герой. В мероприятии
приняли участие около 150 бийчан. На протяжении всего маршрута горожан сопровождал
буктрейлер по поэме «Василий Теркин», подготовленный работниками ЦГБ имени Шукшина,
который транслировался по экрану трамвайного телевизора.
К слову сказать, «Читающий трамвай» достаточно популярная в нашей стране форма
привлечения читателей к чтению. Такие трамваи появились в Калининграде, Твери,

Ульяновске, Смоленске, Иркутске, Калуге, Минске и многих других городах. И бийские
библиотекари в числе первых проявили способность быстро адаптироваться к работе на новой
площадке с разнообразной и широкой аудиторией. За шесть лет «Читающий трамвай» не
утратил своей актуальности и все также укрепляет имидж библиотеки среди горожан.
Военная история нашей страны полна героики, романтики, истинного патриотизма,
насыщена интереснейшими, подчас драматическими событиями, представлена удивительными,
уникальными личностями. Все это дает богатый материал для реализации высоких целей
гражданского и патриотического воспитания молодежи, которое столь актуально сегодня.
В рамках проекта «Читающий класс» проходило приобщение учащихся к чтению
литературы патриотической направленности. Главной целью библиотекарей стала возможность
донести до юных читателей хорошую книгу, рассказывающую о Великом подвиге, о храбрых и
добрых людях, о мужестве и героизме всей страны. Такие книги помогают воспитывать
подрастающее поколение на достойных исторических примерах и традициях, развивать чувства
уважения к старшим и к нерушимой связи поколений, понимание долга перед ветеранами ВОВ.
Военная тема была всегда значима для русской литературы потому, что всегда помогала
понять природу человека, выявить силы добра, которые могут противостоять злу. В
библиотеках, в рамках акции «Прочти книгу о войне», рекомендовали читателям, прошедшие
проверку временем, ставшие современной классикой, произведения В.Астафьева, Ю.Бондарева,
В.Быкова, Б.Васильева, К.Симонова, А.Иванова, В.Кондратьева и др. В рамках акции в 2015
году было прочитано 189 произведений по данной тематике, всего было выдано 1280
экземпляров книг и периодических изданий военно-патриотической литературы.
В составе многонационального населения России проживает большое количество
представителей национальных культур. Именно целостное представление о многонациональной
Родине – России необходимо молодым людям, чтобы прочувствовать и осознать содержание
патриотизма дружбы народов своей страны. Поэтому Центральная библиотека города с 2012
года реализует проект «Диалог культур», который в 2014 году был признан лучшим в крае и
выиграл грант Губернатора Алтайского края в сфере молодежной политики. Проект направлен
на повышение уровня информированности молодежи Бийска о национальностях, проживающих
на территории г. Бийска и Алтайского края, их национальной культуре, на информационную
поддержку молодежи разной национальностей, профилактику националистических настроений
и экстремистских проявлений в молодежной среде, воспитание доброжелательного отношения
друг к другу.
В условиях духовного кризиса, охватившего все современное общество, необходимо
обратиться к опыту предков, к источникам своих национальных ценностей. Поэтому важным
этапом реализации проекта стало участие Центральной городской библиотеки в
международном конкурсе библиотечных проектов по продвижению литературного
наследия Р. Гамзатова, объявленном Хасавюртовской центральной городской библиотекой к
90-летию поэта. Хороший материал для воспитания учащихся в духе патриотизма содержится
в книгах Расула Гамзатова. Тема Родины – большой и малой – является ведущей. Поэт гордится
своей страной, ее славной историей и культурой. Свое назначение он видит в том, чтобы быть
связующим звеном между малой родиной и большим миром. Широкое знакомство с
литературой о поэте и его эпохе – все это вместе рождает чувство гордости за Отечество, ее
культуру и литературу.
На протяжении всего конкурса библиотекари были проводниками в поэтический мир
Гамзатова: оформлялись подготовленные книговыдачи, выставки, проводилась индивидуальная
работа. Значительной оказалась поддержка и преподавателей (школа № 3, 15; ПУ №4), которые
активно помогали своим конкурсантам.
В социальной сети facebook проходило открытое on-line голосование, по результатам
которого был сформирован и передан членам жюри конкурса список из 28 финалистов. И уже
из них эксперты отобрали десятку наиболее интересных работ, которые и были признаны
победителями широкомасштабной программы чтения «Расул Гамзатов – певец добра и
человечности». В число победителей вошел проект «Дорога к звездам – долгая дорога»
Центральной городской библиотеки имени В.М. Шукшина. Известие о победе библиотека
получила в канун Общероссийского дня библиотек.

В рамках проекта «Диалог культур» также проходили следующие мероприятия: акция
«Читай, и помни свои корни», фестиваль культур «Поэтическое единство», семинар
«Молодежное движение коренных малочисленных народов Алтайского края и перспективы его
развития», День национальной книги «Алтаем плененные Алтай воспевают», праздник
национальных игр. Таким образом, читатель получает возможность обрести целостное
представление о России, о ее народах, о дружбе и патриотизме.
Гражданско-патриотическое
воспитание формирует
и
правовую
культуру,
законопослушность, навыки оценки политических и правовых событий и процессов в обществе
и государстве, гражданской позиции, постоянную готовность к служению своему народу и
выполнению конституционного долга. Большая работа по патриотическому воспитанию в
муниципальных библиотеках проводится с молодыми людьми, которые в первый раз должны
будут участвовать в выборах. Одна из востребованных и эффективных форм работы с
молодыми избирателями в Центральной библиотеке города – урок гражданственности «Я
голосую впервые». Более пяти лет мы сотрудничаем с консультантом Избирательной комиссии
Алтайского края Ниной Юрьевной Маркеевой, которая подробно рассказывает тем, кто
впервые придет на избирательные участки об их правах и обязанностях, о самой процедуре
голосования, отвечает на задаваемые вопросы: Как составляются списки для голосования?
Какой бюллетень считается недействительным? Когда узнают об итогах выборов? Могу ли я
выдвинуть собственного кандидата? и т. д. Для молодых избирателей выпущена памятка «Я –
избиратель», которую традиционно получает каждый участник Урока гражданственности.
Год российского кино на новом уровне продолжает гражданско-патриотическое и
духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. Библиотеки системы
активизируют свою деятельность по эстетическому воспитанию молодого поколения, по
привлечению внимания юношей и девушек к лучшим российским фильмам и к художественной
экранизации классических литературных произведений.
22 апреля в рамках Всероссийской акции в ЦГБ имени В. М. Шукшина пройдет
«Библионочь-2016». Основная тема: «Кино начинается с литературы». Главное направление –
Сибириада – взята неслучайно. Это солидная и серьезная тема. Тем более что, по словам М.
Щукина, главного редактора журнала «Сибирские огни», «Сибирь дала стране … прекрасную
литературу, лучшие образцы которой навсегда вошли в золотой фонд отечественной
словесности. Нам есть чем гордиться, есть что беречь и сохранять в благодарной памяти».
Таким образом, разнообразие форм работы способствует продвижению к читателям
информационных ресурсов патриотической тематики, воспитанию уважения к прошлому
нашего Отечества и формированию понимания патриотизма как свойства культуры человека.
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