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Только тот народ, 
который чтит своих героев, 
может считаться великим.

К. Рокоссовский

Проект «Любовь к Отечеству сквозь таинства страниц» разработан в соответствии с 
Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 
-  2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2015 г.

Проект определяет содержание и основные пути развития системы патриотического воспитания 
жителей Голышмановского городского округа.

Проект представляет собой цели, задачи и комплекс мероприятий, призванных обеспечить 
решение основных задач в области патриотического воспитания.

В разные времена в обществе формируются свои, присущие только данной эпохе ценности. Но 
любовь к Родине, верность героическим традициям, знание своего народа -  являются основой 
системы воспитания любого гражданского общества, любого государственного строя. Патриотизм в 
конечном итоге становится связующей нитью разных поколений. Библиотеки, как накопители 
исторической памяти, выступают информационными проводниками между поколениями, остаются 
достойными хранителями патриотических традиций.

2020 год в жизни нашей страны ознаменован великой датой -  75 летним юбилеем Победы в 
Великой Отечественной войне. Годы войны уходят все дальше. Уходят от нас и те, кто воевал и 
трудился для освобождения Родины, унося с собой бесценный исторический пласт времени. Именно 
поэтому библиотеки придают особое значение вопросам патриотического воспитания. Современные 
информационные ресурсы позволяют библиотекарям вести работу по гражданско-патриотическому 
воспитанию во всех направлениях, используя при этом всевозможные формы массовой работы. 
Библиотекари широко пропагандируют фонды отечественной художественной и публицистической 
литературы, кино и видеоматериалы, реализуют социально значимые проекты по формированию у 
детей и подростков чувства патриотизма и любви к Родине.

Цель:
Формирование патриотических чувств и гражданского самосознания через приобщение к чтению 
отечественной литературы, воспитание любви к Отечеству, к родному краю, к культуре родной 
страны.

Задачи:
> повышать эффективность деятельности библиотек по гражданско-патриотическому 

воспитанию;
> развивать и углублять знания читателей по истории и культуре родного края через осознанное 

отношение к Отечеству, его прошлому, настоящему и будущему на основе исторических 
ценностей и роли России в мире;

> совершенствовать библиотечные формы и методы патриотического воспитания на основе 
современных информационных технологий;

> осуществлять координацию работы по патриотическому воспитанию детей, подростков, 
молодежи со всеми заинтересованными организациями;

> вовлекать в процесс патриотического воспитания детей, подростков и молодежь посредством 
организации массовой информационно-просветительской работы в библиотеках.

Решение указанных задач будет осуществляться путем реализации мероприятий по направлениям:
1. Формирование общественного сознания и гражданской позиции.



• Приобщение жителей Голышмановского городского округа к общественно- 
политической жизни страны;

• Пропаганда героических событий отечественной истории;
• Развитие и углубление знаний по истории и культуре своего Отечества.

2. Военно-патриотическое воспитание:
• Формирование положительного отношения в обществе к российской армии и 

воинской службе;
• Пропаганда Дней воинской славы.

3. Краеведческое просвещение.

Целевая аудитория:
Проект ориентирован на все группы читателей, а также на не читающую аудиторию.

Методы и формы реализации Проекта:

1. Социологические исследования.
2. Информационно-выставочная деятельность: разработка и оформление книжных выставок, 

рекомендательных пособий.
3. Организация массовых мероприятий с привлечение волонтеров.
4. Исследовательская работа.
5. Рекламная деятельность.

Срок реализации Проекта: 2020 год

План мероприятий,
посвященных 75 -  летию Победы в Великой Отечественной войне

№
п/п Название мероприятия сроки ответственный

1 Создание на сайте библиотеки 
страницы «75 лет Великой Победе!» январь ЦБ

2 Создание и наполнение модуля «Дети 
войны» в электронной Книге Памяти

В
течение

года

ЦБ

3 «Истории славной великие даты» -
цикл книжных выставок

В
течение

года

Все библиотеки

4 «Блокадный путь ж ивых и 
мёртвых»-

книжные выставки, исторические 
экскурсы, информационные 

дайджесты, уроки памяти, часы 
информации

январь ЦБ, ДО, сельские библиотеки

5 «Великая Отечественная война. 
День за днем»- выставка -  просмотр 

(Выставочный зал)

Январь-
ноябрь

ЦБ

6 «Не гаснет память и свеча» - час
памяти

Меж дународный день памяти жертв 
Холокоста

январь Усть-Ламенская сельская библиотека

7 «Богатыри земли русской»  - выставка 
- сказка

январь ДО



8 «Поклонимся великим тем годам»-
литературная гостиная (открытие Г ода 

памяти и славы)

январь Ражевская сельская библиотека

9 «Пусть поколения знаю т»-
презентация книги Михаила Сухачева 

«Дети блокады»

январь Черемшанская сельская библиотека

10 «Великая Отечественная война: 
взгляд читателя -  подростка» -

анкетирование

январь ДО

11 «Маленькие герои большой войны» -
День юного героя антифашиста

февраль ДО, Гладиловская, Ламенская, 
Усть -  Ламенская, Хмелевская, 

Земляновская, Ражевская сельские 
библиотеки

12 «Наша армия сильна -  охраняет мир  
она» -

цикл мероприятий ко Дню защитника 
Отечества

февраль Все библиотеки МАУ

13 «Нам дороги эти позабыть нельзя» -
путешествие по дорогам войны

февраль ЦБ

14

«Бессмертный подвиг Сталинграда»
-часы истории, часы памяти, выставки- 
обзоры, уроки мужества, посвященные 
Сталинградской битве

февраль ЦБ, ДО, Ражевская, Медведевская, 
Боровлянская , Малышенская, 
Ламенская, Голышмановская, 
Земляновская, Черемшанская, 

Евсинская, Королевская, 
Среднечирковская сельские 

библиотеки
15 «О героях необъявленной войны» -

уроки мужества, часы памяти, 
тематический вечер ко Дню памяти о 

россиянах, погибших при выполнении 
служебного долга за пределами 

Отечества

февраль ДО, Евсинская, Малышенская, 
Ражевская, Ламенская, Медведевская, 

Боровлянская, Земляновская 
сельские библиотеки

16 «Сын полка» - видео -журнал Март Малышенская сельская библиотека,

17 «Я -  не из легенды» -
час патриотической книги 

(Б. Полевой «Повесть о настоящем 
человеке»)

март ДО

18 «Лучшая книга о Великой 
Отечественной войне» - презентация 

книги С.Н. Самсонова «По ту 
сторону»

март Малышенская сельская библиотека

19 «Города Герои - дорогами Победы» -
час истории

март ДО

20 «Детство, опаленное войной»-
презентация краеведческого альбома 

«Дети войны»

март Еладиловская сельская библиотека

21 «Бой у  высоты 776» - час реквием март ЦБ

22 «В своем командирском планшете 
носил он писательский дар» -

караван книг о войне

март Г олышмановская сельская 
библиотека

23 «Порохом пропахнувшие строки» - март ДО



литературная композиция по 
творчеству Ю. Друниной

24 «Война глазами женщин была ещё 
страшней» - музыкально -  

поэтический вечер

март Голышмановская сельская 
библиотека

25 «Горькая память войны! -
буктрейлер

апрель Гладиловская сельская библиотека

26 «На войне как на войне» -
презентация книги В.А. Курочкина

апрель Усть- Ламенская сельская библиотека

27 «Л зори здесь тихие»-
Б.Васильев -  презентация книги

апрель Никольская сельская библиотека

28 «М аленькие герои большой войны»-
патриотический час по книге 

В.Катаева «Сын полка»

апрель ДО

29 «Крутые ступени судьбы маршала 
К.Г. Ж укова»- выставка -  знакомство

апрель ЦБ

30 «Ушли в бессмертие»- устный 
журнал

(Международный день освобождения 
узников фашистских концлагерей)

апрель ДО

31 «В солдатской шинели» -
литературная гостиная по творчеству 

Ю. Друниной

апрель Среднечирковская сельская 
библиотека

32 «Так значит, нам нуж на одна 
победа...»- музыкально -  поэтическая 

композиция по творчеству 
Б. Окуджавы

апрель ЦБ

33 «Войны священные страницы, 
навеки в памяти людской»-

литературный час

апрель ДО

34 «Читаем детям о войне» - громкие 
чтения, акция

март
Май
июль

октябрь

Никольская, Земляновская,
ДО, Черемшанская, Г олышмановская 

Среднечирковская, 
Гладиловская сельские библиотеки

35 «В его словах -  душа народа» -
литературная гостиная по творчеству 

А. Твардовского

апрель

май

ЦБ

Малышенская сельская библиотека
36 «Война прошлась по детским  

судьбам»- час мужества
апрель Бескозобовская сельская библиотека

37 «Их имена на карте военных 
действий» - час мужества

апрель Среднечирковская сельская 
библиотека

38 «Пусть поколения знают, пусть 
поколения помнят» - цикл 

мероприятий ко Дню Победы

май ДО, ЦБ, все сельские библиотеки

39 «Георгиевская ленточка», 
«Бессмертный полк», 

«Свеча памяти»- акции

май Все библиотеки МАУ

40 «Мы о войне стихами говорим» -
конкурс чтецов

май ДО, Боровлянская сельская 
библиотека

41 «Муза блокадного Ленинграда» -
литературная гостиная, часы поэзии,

май ЦБ,
Черемшанская сельская библиотека



посвященные творчеству О. Берггольц
42 «Наши земляки -участ н и ки  войны»-

урок патриотизма
май Черемшанская сельская библиотека

43 «Поговорим о той войне...»  -
киномарафон

май ЦБ

44 «Великая Победа глазами детей» -
конкурс рисунков

май Боровлянская сельская библиотека

45 «Судьбы, опаленные войной» -
литературно -  краеведческая встреча в 

музее

май ДО

46 «Дети войны» - 
патриотический час

май ДО

47 «В Сибири не было войны, но мы  
огнем её задеты» - час памяти

май Голышмановская сельская 
библиотека

48 «Книга про бойца»- час информации июнь Среднечирковская сельская 
библиотека

49 «Теркину посвящается» - конкурс 
чтецов

июнь Г олышмановская, Боровлянская 
сельские библиотеки

50 «В тот самый первый день войны» -
цикл тематических мероприятий ко 

Дню памяти и скорби

22
июня

Все библиотеки МАУ

51 «Курская дуга: Великая Победа» -
книжные выставки, 

часы мужества

август ЦБ, ДО, Боровлянская, Ламенская 
сельские библиотеки

52 «Нет в России семьи такой, где б не 
памятен был свой герой»-

литературный коллаж

август Усть- Ламенская, сельские 
библиотеки

53 «Конец войны  -  начало мира» -
окончание второй мировой войны

сентябрь Евсинская, Боровлянская, Ламенская 
сельские библиотеки

54 «Дальневосточный финал» - час
информации

сентябрь ЦБ

55 «Сражаюсь. Верую. Люблю» -
литературная гостиная по творчеству 

Э. Асадова

сентябрь Г олышмановская сельская 
библиотека

56 «Жди меня и я  вернусь...» -
литературный вечер по творчеству К. 

Симонова

сентябрь Г олышмановская сельская 
библиотека

57 «Учитель войн» - урок мужества сентябрь Среднечирковская сельская 
библиотека

58 «Расстреляны и оправданы» -
дискуссионный стол, часы истории ко 

Дню памяти жертв политических 
репрессий

октябрь ЦБ, ДО, Медведевская, 
Малышенская, Земляновская, Усть- 

Ламенская, Среднечирковская, 
Боровлянская, Черемшанская 

сельские библиотеки
59 «Труж еник военной прозы» - октябрь ДО



литературный портрет по творчеству 
Б.Васильева

60 «С парада на фронт» -
час памяти

ноябрь Никольская сельская библиотека

61 «Легендарный парад» -
тематический час

ноябрь ДО

62 «История жизни К.Симонова» -
рассказ о военном корреспонденте

ноябрь ЦБ, ДО, Евсинская, Боровлянская, 
Бескозобовская, Среднечирковская 

сельские библиотеки
63 «Солдатская сказка» - 

патриотический час по произведениям 
К.Паустовского

ноябрь ДО

64 «Неизвестный солдат  -  сын народа»
- урок мужества, конкурс чтецов, 

конкурс сочинений

декабрь ЦБ, Бескозобовская, Черемшанская, 
Гладиловская, Боровлянская, 

Медведевская сельские библиотеки

65 «Великая битва Великой войны» -
уроки мужества, часы истории 

(Битва под Москвой)

декабрь ЦБ, ДО, Среднечирковская, 
Ламенская сельская библиотека

66 «Героями не рож даются -  Героями 
становятся» - День героев Отечества

декабрь ДО, Евсинская, Усть-Ламенская, 
Ражевская, Гладиловская, 

Хмелевская сельские библиотеки

Буклеты

«Маршалы Победы» - буклеты в течение 
года

Г олышмановская сельская 
библиотека

«Юность и отвага» февраль Усть - Ламенская сельская 
библиотека

«Подвигом славны твои земляки» май ДО
«Полководцы Великой Победы» июль ДО

«Дети войны» Медведевская сельская библиотека


